
ПРОТОКОЛ 
заседания Консультационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе муниципального образования город 
Новороссийск 

 
 
1 декабря 2020 года                      11:00                        г. Новороссийск 
                                                                                           ул. Свободы, 35, 2 этаж 
                                          
     ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
ЦЫБАНЬ Виктор Викторович - Заместитель главы муниципального 

образования 
СВЕЧНИК Алла Александровна - Начальник отдела по 

взаимодействию с малым и средним бизнесом 
НИКИШИН Александр Иванович - Начальник управления торговли 

и потребительского рынка 
КУЗНЕЦОВ Евгений Николаевич - Директор МАУ «Единый бизнес-

центр «Море» 
АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Владимирович - Заместитель начальника 

отдела оперативного контроля Инспекции ФНС по г. Новороссийску 
КЛИМЕНКО Наталья Игоревна - И.о. руководителя ГКУ КК ЦЗН 

города Новороссийска 
АНТОНОВ Александр Викторович - Управляющий ТЦ 

«Мефодиевский»  
ОРЕХОВА Наталья Ильинична - Индивидуальный 

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

КАРАГОДИН Андрей Владимирович - Региональный директор 
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк» 

МИЩЕНКО Людмила Леонтьевна -  Председатель Ассоциации 
предприятий торговли «Единство» 

ГУРОВ Анатолий Георгиевич - Член Ассоциации предприятий 
торговли «Единство» 

ЖАРИНОВ Игорь Геннадьевич - Президент Новороссийской 
торгово-промышленной палаты 

РУДИК Андрей Валерьевич – член Общественной палаты  
 

ПОВЕСТКА: 
 

 1. О требованиях к проведению новогодних праздничных 
мероприятий, в том числе на открытом воздухе 



Доклад: Свечник Алла Александровна – начальник отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом 
 
 2. Актуальность и важность наличия коллективных договоров на 
предприятиях 

Доклад: Клименко Наталья Игоревна – и.о. руководителя ГКУ КК 
«Центр занятости населения г. Новороссийска» 

 
3. Вовлечение бизнеса в реализацию проектов благоустройства 

городской среды   
«Об лучших практиках соучастия и вовлечения представителей бизнеса 

в реализацию проектов благоустройства городской среды»   
 Доклад: Свечник Алла Александровна – начальник отдела по 

взаимодействию с малым и средним бизнесом 
 
4. Утверждение план-графика заседания Консультационного совета 

по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального 
образования город Новороссийск 

Доклад: Цыбань Виктор Викторович – заместитель главы 
муниципального образования 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. О внедрении современных способов безналичной оплаты  
Готовы выступить:  
Свечник Алла Александровна – начальник отдела по взаимодействию с 

малым и средним бизнесом 
Радченко Эвелина Евгеньевна – начальник сектора управления 

«Безналичные решения» ПАО «Сбербанк» 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Управлению торговли и потребительского рынка в срок до 11 декабря 
довести до руководителей предприятий общественного питания под подпись 
информацию о запрете проведения предпраздничных мероприятий в 
преддверии Нового года. 

2. Бизнес сообществам проработать с предприятиями вопрос 
заключения коллективных договоров. Отделу по взаимодействию с малым и 
средним бизнесом организовать семинар по коллективным договорам 
совместно с бизнес сообществами и Центром занятости населения. 

3. МАУ «Единый бизнес-центр «Море» собрать совещание с 



представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере IT, а также 
с предпринимателями, организующими аудио-экскурсии. Проработать 
совместно с отделом по взаимодействию с малым и средним бизнесом вопрос 
установки навигационных стел на территории муниципального образования. 

4. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом 
организовывать в 2021 году заседания Консультационного совета каждые 2 
месяца. 

5. Совместно с бизнес-сообществами и ИФНС по г. Новороссийску 
провести семинар-совещание об отмене ЕНВД и возможности перехода на 
патентную систему налогообложения. 
 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




