
ПРОТОКОЛ 
заседания Консультационного совета по малому и среднему 

предпринимательству  
 

4 июня 2021 года 14:00 «Единый бизнес-центр 
«Море» 

ул. Свободы, 35, 2 этаж 
                                          
      

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

 
ДЯЧЕНКО Игорь Алексеевич – Глава муниципального образования 

город Новороссийск 
ЦЫБАНЬ Виктор Викторович - Заместитель главы муниципального 

образования 
ФЕДУРИНА Алла Александровна - Начальник отдела по 

взаимодействию с малым и средним бизнесом 
ЖАРИНОВ Игорь Геннадьевич – Президент НТПП 
РОСТОВИКОВА Юлия Иосифовна - вице-президент 

Новороссийской торгово-промышленной палаты 
КАЛИБЕРДА Наталья Евгеньевна - индивидуальный 

предприниматель, директор сети магазинов «Светлячок» 
ОРЕХОВА Наталья Ильинична - Индивидуальный 

предприниматель, председатель Гильдии мастеров индустрии красоты при 
Союзе НТПП, директор студии красоты «FABRA Ars» 

БАГБУДАРЯН Наталья Торосовна - Заместитель директора МАУ 
«Единый бизнес-центр «Море» 

ЯКУПОВА Ирина Турсуновна - Начальник отдела эстетики 
городской среды и наружной рекламы 

МИЩЕНКО Людмила Леонтьевна - Председатель Ассоциации 
предприятий торговли «Единство» 

ПОНОМАРЕНКО Ульяна Дмитриевна - Представитель ООО 
«ЭкоЮг» 

ЯКУШЕВ Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Центр 
содействия строительству и инвестициям» 

МОРАРЬ Анна Николаевна - начальник отдела развития инженерной 
инфраструктуры МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных 
территорий и инженерных коммуникаций» 

ПЛАХОТИН Николай Геннадиевич - начальник отдела сельского 
хозяйства 

АЛФЕРОВ Дмитрий Анатольевич - начальник управления торговли 



и потребительского рынка 
ПРИСЯЖНЫЙ Пётр Юрьевич - заместитель начальника МКУ 

«Управление строительства» 
АБРАМОВ Александр Владимирович - начальник управления 

архитектуры и градостроительства 
ВОРОБЬЁВА Ольга Александровна - старший помощник прокурора 

города Новороссийска  
МОКРОУСОВ Дмитрий Васильевич - начальник Инспекции ФНС по 

г. Новороссийску 
МОСКАЛЕНКО Лариса Петровна - главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю в городе Новороссийске 

БОЛЕЙКО Виталий Владимирович - депутат городской Думы VII 
созыва 

АНТОНОВ Андрей Павлович - депутат городской Думы VII созыва 
КОЗЫРЕВ Виталий Александрович - депутат городской Думы VII 

созыва 
КАНАКИДИ Илья Георгиевич - депутат городской Думы VII созыва 
КИМ Владимир Эрнестович - депутат городской Думы VII созыва 
МУСТАФИН Равиль Фарисович - депутат городской Думы VII 

созыва 
Представители бизнеса города 

 
ПОВЕСТКА: 

 
1. Что такое оценка регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов. Порядок проведения. 
 Доклад: Федурина Алла Александровна – начальник отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом 
 

2. О порядке утверждения схем технологических присоединений 
Доклад: Морарь Анна Николаевна – начальник отдела развития 

инженерной инфраструктуры МАУ «Управление по развитию новых и ранее 
застроенных территорий и инженерных коммуникаций» 

Содоклад: Присяжный Пётр Юрьевич – заместитель начальник МКУ 
«Управление строительства» 

 
3. Проблемные вопросы при согласовании размещения рекламных 

конструкций и вывесок  
Доклад: Якупова Ирина Турсуновна – начальник отдела эстетики 

городской среды и наружной рекламы 



Содоклад: Юрченко Леонид Владимирович – генеральный директор АО 
«Новороссийская управляющая компания» 

Содоклад: Мищенко Людмила Леонтьевна - председатель Ассоциации 
предприятий торговли «Единство» 

 
4. О несоблюдении санитарных порядков и норм при оказании 

услуг в сферу индустрии красоты в помещениях, не предназначенных для 
осуществления данной деятельности. О создании рабочей группы по 
работе с нелегальным бизнесом в сфере индустрии красоты. 

Доклад: Орехова Наталья Ильинична - Индивидуальный 
предприниматель, председатель Гильдии мастеров индустрии красоты при 
Союзе НТПП 

Содоклад: Жаринов Игорь Геннадьевич – президент Новороссийской 
торгово-промышленной палаты 

Готовы выступить: представители общественных организаций и 
контрольно-надзорных органов 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Отделу эстетики городской среды и наружной рекламы: 
1.1. Изучить опыт других регионов и городов по требованиям к 

внешнему виду вывесок и рекламных конструкций (Ставропольский край, 
Москва, Ростов-на-Дону) и предоставить анализ в адрес главы к 08.06.2021. 

1.2. Разработать порядок размещения «транзитной рекламы».  
1.3. Перед утверждением дизайн-кода города, провести совещание с 

предпринимателями, чтобы учесть все замечания и предложения. 
1.4. Подготовить предложения по определению параметров вывесок и 

рекламных конструкций для рассмотрения на ближайшем комитете Думы, 
чтобы в дальнейшем выйти с инициативой в адрес ЗСК Краснодарского края.  

2. МКУ «Управление строительства» в кратчайшие сроки разработать 
административный регламент схем газоснабжения. 

3. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом усилить 
работу с общественными организациями в целях взаимодействия по ОРВ. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


