
ПРОТОКОЛ 
заседания Консультационного совета по малому и среднему 

предпринимательству  
 

19 марта 2021 года 12:00 «Единый бизнес-центр 
«Море» 

ул. Свободы, 35, 2 этаж 
                                          
      

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

 
ЦЫБАНЬ Виктор Викторович - Заместитель главы муниципального 

образования 
ФЕДУРИНА Алла Александровна - Начальник отдела по  
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» 

МАТВИЕНКО Ирина Викторовна - бухгалтер ООО «Югтрейд» 
ШЕЛУДЧЕНКО Сергей Алексеевич - Директор филиала АО 

«НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт» 
БАГБУДАРЯН Наталья Торосовна - Заместитель директора МАУ 

«Единый бизнес-центр «Море» 
ЯКУПОВА Ирина Турсуновна - Начальник отдела эстетики 

городской среды и наружной рекламы 
ЛЮБУШКИН Сергей Александрович - Директор МУП «Водоканал 

города Новороссийска» 
МИЩЕНКО Людмила Леонтьевна - Председатель Ассоциации 

предприятий торговли «Единство» 
ПОНОМАРЕНКО Ульяна Дмитриевна - Представитель ООО 

«ЭкоЮг» 
ЖАРИНОВ Игорь Геннадьевич - Президент Новороссийской 

торгово-промышленной палаты  
ЯКУШЕВ Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Центр 

содействия строительству и инвестициям» 
ГОРБУНОВА Галина Викторовна - Семья потомственных 

архитекторов 
ГОРБУНОВ Василий Владимирович - Семья потомственных 



архитекторов 
 

ПОВЕСТКА: 
 
1.  О государственных мерах поддержки субъектов МСП. 
Доклад: Федурина Алла Александровна – начальник отдела по 

взаимодействию с малым и средним бизнесом 
 
2. Оформление разрешительной документации на установку 

рекламных конструкций. 
Доклад: Якупова Ирина Турсуновна – начальник отдела эстетики 

городской среды и наружной рекламы 
 
3. О порядке заключения договоров на поставку 

электроэнергии с хозяйствующими субъектами и установления в 
договорах сроков оплаты, в том числе авансовых платежей. 

Доклад: Шелудченко   Сергей   Алексеевич   –   директор   филиала   АО 
«НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт» 
Содоклад: Орехова Наталья Ильинична - председатель Гильдии 

мастеров индустрии красоты г. Новороссийска 
 
4. Об основаниях и порядке взимания МУП «Водоканал города 

Новороссийска» платежей за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов с 
хозяйствующих субъектов. 

Доклад: Любушкин Сергей Александрович – директор МУП 
«Водоканал города Новороссийска» 

Содоклад: Орехова Наталья Ильинична - председатель Гильдии 
мастеров индустрии красоты г. Новороссийска 

 
5. О проекте Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по развитию семейного бизнеса и об итогах участия 
новороссийских предприятий во Всероссийском конкурсе «100 
Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». 

Доклад: Жаринов Игорь Геннадьевич – президент Союза НТПП 
 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом на основании 

представленных докладов и информации сделать памятки для размещения в 



сети Интернет и СМИ, а также на официальном сайте НТПП. 
2. Готовить и размещать информацию о плановых отключениях 

электроэнергии. Наладить взаимодействие с АО «НЭСК» 
«Новороссийскэнергосбыт». 

3. МАУ «Единый бизнес-центр «Море» организовать круглый стол с 
представителями семейного бизнеса города и общественными организациями 
до 15 апреля 2021 года. 
 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


