
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

13.10.2022 г. п. Кавалерово

Председательствовал:
Безручко С.В. -  председатель Совета, и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Лапоха Н.В., Жданов И.А., Понявин В.Ю., Радишевская Е.А., Арзамасова Д.А., 
Талбаков М.Я., Гаврюшкова И.В., Епифанцева В.А., Гончаренко Н.В., 
Абубекирова Е.А.
Щербакова Ю.К. -  секретарь Совета, главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка.

Приглашены:
Бурая Анжела Сулеймановна -  и.о. главы Кавалеровского муниципального 
района;
Голованова Эмилия Александровна -  главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка;
Стулёв Евгений Владимирович -  начальник отдела общественной 
безопасности;
Пичугина Лариса Александровна -  заведующая отделением ОАО 
«Россельхозбанк» в п.Кавалерово.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Обсуждение разработки стратегии социально-экономического развития 
Кавалеровского муниципального округа до 2030 года.

Лапоха Н.В. попросил предпринимателей ознакомиться с проектом 

стратегии социально-экономического развития Кавалеровского 

муниципального округа до 2030г., высказать своё мнение, внести предложения. 

Документ основополагающий, стратегически важный для дальнейшего 

развития района, требующий детального обсуждения.



РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Лапоха Н.В. разослать предпринимателям на электронную почту проект 

стратегии СЭР для ознакомления и обсуждения в рабочем порядке возникающих 
вопросов.

II. Включение в состав Совета по малому и среднему 
предпринимательству молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет.

Лапоха Н.В. довел до сведения предпринимателей информацию о том, 

что на основании Дорожной карты ведомственного проекта «Создание 

благоприятных условий для вовлечения молодёжи в предпринимательскую 

деятельность» Министерства экономического развития Приморского края 

необходимо в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского 

муниципального района ввести молодых предпринимателей в возрасте до 35 

лет.

Абубекирова Е.А. высказала мнение, что членам совета надо предложить 

кандидатуры тех предпринимателей, которых они знают как активных и 

целеустремлённых.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению и исполнению.
2. Предприниматели рассмотрят возможные варианты и предложат 

кандидатуры на следующем заседании Совета.

III. Вопрос о бронировании индивидуальных предпринимателей и их 
сотрудников на период мобилизации.

Понявин В.Ю. поднял вопрос о бронировании сотрудников. Гончаренко

Н.В. уточнил, что и бронирование предпринимателей также актуальный вопрос. 

Потому что, если мобилизуют предпринимателя или руководителя бизнеса, то 

бизнес закроется. В этом случае не только предприниматель понесёт ущерб, но



и сотрудники и их семьи. Администрация должна принять меры для 

сохранения бизнеса в районе.

Стулёв Е.В. пояснил, что согласно Федерального закона 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» есть определённые 

критерии которые определяют список организаций подлежащих бронированию. 

Индивидуальные предприниматели занимающиеся торговой деятельностью 

бронированию не подлежат. Но если предприниматель обоснованно считает, 

что именно его кандидатура важна для экономического развития района или 

есть необходимость забронировать работника, то можно подать заявление на 

имя главы района. В этом случае мобилизационная комиссия рассмотрит 

целесообразность бронирования, если для этого есть основание.

Предприниматели предложили включить в состав мобилизационной 

комиссии Гончаренко Н.В. для представления интересов и прав 

предпринимателей.

Бурая А.С. объяснила, что на заседаниях мобилизационной комиссии 

обсуждаются секретные вопросы, не подлежащие разглашению. И состав 

комиссии определён вышестоящими органами.

Предприниматели предложили рассмотреть список торговых 

предприятий, которые должны быть включены в список предприятий 

жизнеобеспечения подпадающих под бронирование.

Бурая А.С. пояснила, что данное предложение будет проработано и на 

следующем заседании Совета будет озвучено решение.

РЕШИЛИ;

1 .Принять информацию к сведению.

IV. Согласование Перечня товарных рынков для включения в дорожную 
карту по содействию развитию конкуренции в Кавалеровском 
муниципальном районе.



Голованова Э.А. согласовала с предпринимателями - членами совета 

внесение в проект дорожной карты по содействию и развитию конкуренции 

еще трёх товарных рынков:

1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;

В 2022г. на территории Кавалеровского района работы по благоустройству 

городской среды выполняли 2 частные организации и 1 муниципальное 

казенное учреждение «Технический центр».

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования);

На территории района на рынке дорожной деятельности функционирует 3 

предприятия -  2 частных хозяйствующих субъекта и МКУ «Технический 

центр».

3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.

На рынке кадастровых и землеустроительных работ услуги оказывают 2 

организации частной формы собственности и 1 бюджетное учреждение Филиал 

КГБУ «Центр кадастровой оценки ПК».

Содействие развитию конкуренции направлено на сохранение 

сложившегося уровня конкуренции.

Голосовали: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

V. Выступление заведующей ОАО «Россельхозбанк» в п.Кавалерово.

Пичугина Л.А. предоставила предпринимателям презентационный 

материал о карте «Приморец». Рассказала, что банк выдаёт эту карту каждому 

пенсионеру.

Была доведена информация о маркет-плейсах «Своё.Фермерство» и 

«Своё.Родное», в которых жители и гости района могут приобретать 

натуральные продукты от фермеров и местных товаропроизводителей. Лариса



Александровна выразила надежду, что предприниматели подключатся к данной 

программе.

Так же были розданы буклеты о новых программах по расчетно- 

кассовому обслуживанию и тарифы по кредитованию для развития бизнеса.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

VI. Разное.

1. Голованова Э.А. напомнила предпринимателям о масштабном 

социальном проекте «Карта «Приморец», основной целью которого является 

улучшение качества жизни жителей края, нуждающихся в социальной 

поддержке. В Кавалеровском районе всего несколько организаций 

присоединились к данному проекту.

Эмилия Александровна пояснила, что выгоду получают не только 

покупатели, но и для предпринимателей есть определённые преимущества:

- расширение потока клиентов, соответственно и доходов;

- регулярное освещение деятельности предприятий в СМИ, как активно 

участвующих в социальной поддержке жителей района;

- предприятия участвующие в акции отмечаются соответствующими 

рекламными материалами, стикерами.

2. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в 

Кавалеровском муниципальном районе на 2023-2025годы».

Программа разработана для улучшения здоровья населения и 

формирования навыков ведения здорового образа жизни. Для того чтобы 

программа работала и от нее был результат планируется создать 

межведомственный координационный Совет по разработке комплекса мер по 

продвижению здорового жизни, состоящий из активных граждан,



заинтересованных в укреплении здоровья жителей. Эмилия Александровна 

предложила предпринимателям обдумать её предложение и вступить в совет.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

Председатель Совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского 
муниципального района

Секретарь Совета

С.В.Безручко

Ю.К. Щербакова


