ПРОТОКОЛ
совещания по организации мер поддержки отраслей экономики на
территории муниципального образования город Новороссийск
24 июля 2020 года

11:00

Союз «НТПП»
Свободы, 1 а

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЦЫБАНЬ Виктор Викторович – заместитель главы муниципального
образования
СВЕЧНИК Алла Александровна - начальник отдела по
взаимодействию с малым и средним бизнесом
ПЕРМЯКОВ Юрий Владимирович - начальник управления
муниципального заказа
МОРОЗОВА Юлия Владимировна - заместитель начальника
управления имущественных и земельных отношений
ВОДНЕВ Дмитрий Николаевич - начальник отдела сельского
хозяйства
СОЛОВЬЕВА Алена Вячеславовна – и.о. начальника отдела по
развитию промышленности управления экономического развития
ЖАРИНОВ Игорь Геннадьевич - Президент Союза «Новороссийская
торгово-промышленная палата»
РОСТОВИКОВА Юлия Иосифовна - Вице-президент Союза
«Новороссийская торгово-промышленная палата»
ДУДА Оксана Владимировна - заместитель начальника отдела по
работе с налогоплательщиками ИФНС по г. Новороссийску
САПЛИНА Елена Викторовна - заместитель начальника
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в городе Новороссийске
МХИТАРЯН Владимир Амаякович - депутат городской Думы VI
созыва
ЦЫМБАЛ Сергей Михайлович - председатель Общественной палаты
г. Новороссийска
ГУРОВ Анатолий Георгиевич - Ассоциация предприятий торговли
«Единство»

ПОВЕСТКА:
1. О действующих мерах поддержки для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Доклад: Цыбань Виктор Викторович – заместитель главы
муниципального образования.
Содоклад: Дуда Оксана Владимировна – заместитель начальника
отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС по г. Новороссийску
2. О требованиях, предъявляемых к предприятиям, оказывающим
парикмахерские услуги.
Доклад: Саплина Елена Викторовна – заместитель начальника
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске
3. Об участии субъектов малого и среднего бизнеса в
муниципальных закупках. О создании Комиссии по развитию системы
муниципальных закупок при Союзе «Новороссийская торговопромышленная палата».
Доклад: Пермяков Юрий Владимирович – начальник управления
муниципального заказа.
Содоклад: Мхитарян Владимир Амаякович – депутат городской Думы
VI созыва.
Содоклад: Жаринов Игорь Геннадьевич – Президент Союза
«Новороссийская торгово-промышленная палата».
4. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
социально-направленную
деятельность.
Доклад: Морозова Юлия Владимировна – заместитель начальника
управления имущественных и земельных отношений.
РЕШИЛИ:
1.1. Расширить состав Консультационного совета по малому и
среднему предпринимательству при главе муниципального образования город
Новороссийск.

1.1.1. Отраслевым управлениям администрации муниципального
образования город Новороссийск определить ответственных представителей
бизнеса города для включения в состав Консультационного совета до
07.08.2020.
1.2.2. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом внести
соответствующие изменения в постановление.
2.1. Управлению Роспотребнадзора совместно с отделом по
взаимодействию с малым и средним бизнесом:
2.1.1. Разработать памятку по правилам организации работы
предприятий индустрии красоты до 15.08.2020.
2.1.2. Организовать обучение предприятий индустрии красоты.
3.1. НТПП подготовить разъяснительную записку о методике расчета
кадастровой стоимости.
4.1. На ближайшее заседание Консультационного совета пригласить
представителя компании ООО «Мехуборка Юг» для разъяснений по тарифам
вывоза ТБО.
5.1. Управлению муниципального заказа:
5.1.1. Подготовить перечень предложений для привлечения субъектов
малого и среднего предпринимательства к участию в закупках.
5.1.2. Подготовить письмо с разъяснениями и рекомендациями для
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в торгах и
аукционах и направить в НТПП до 01.08.2020.
6.1. Подготовить перечень вопросов для рассмотрения на очередном
заседании Консультационного совета до 07.08.2020.
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