
ПРОТОКОЛ
Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Кировского муниципального района

11.03.2022г. №3 п. Кировский

Председатель:Вотяков И.И.- глава Кировского муниципального района- 
глава администрации Кировского муниципального района

Секретарь:Кошкарева И.И. -главный специалист 1 разряда отдела экономики, тор
говли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района

Присутствовали члены совета:
Иващук Н. Н -  предприниматель (член совета);
Брухтей В.И. -общественный помощник уполномоченного по защите прав предпри
нимателей в КМР предприниматель (член совета);
Аверьянов А.Н. -  руководитель ООО «Глобус».

Приглашенные:
Чарекчян О. В. -  начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства ад
министрации Кировского муниципального района.

Повестка дня:

1. О текущей ситуации в торговой отрасли. Проблемы, возникшие у 
предпринимателей и пути их решения в настоящий момент.

2. Запуск проекта «Приморское - лучшее!».
3. Об организации антикризисного штаба на территории КМР.
4. Контрольно-надзорная деятельность на территории КМР.

Рассмотрели информацию:

1. По первому вопросу заслушали:

1. Иващук Н.Н.- о росте цен на продукты питания на оптовых базах, о росте 
цен у поставщиков. Резкое увеличение цены на сахар.

2. Брухтей В.И.- о проблемах отрасли торговли. Предложено вынести на феде
ральный уровень:



- предложение об отмене фиксированной надбавки на сигареты (предоста
вить возможность предпринимателям самостоятельно устанавливать данную 
надбавку)
- уменьшение процентной ставки по эквайрингу.

2. По второму вопросу заслушали Чарекчян О.В.

По инициативе Губернатора Приморского края в целях обеспечения населения 
продуктами питания по социально ориентированным ценам стартовал проект 
«Приморское-лучшее!» Участники проекта должны устанавливать торговую 
надбавку не более 15 % на товары приморских производителей. Предлагаем пред
принимателям нашего района принять участие в данном проекте.

3. По третьему вопросу заслушали Чарекчян О.В.

В целях контроля за сложившейся ситуацией и обеспечения устойчивости эконо
мики в условиях санкций организован антикризисный штаб. Для предоставления 
сводной информации в Министерство экономического развития Приморского края 
просим еженедельно предоставлять информацию о ценах на все группы товаров и 
продукты питания.

4. По четвертому вопросу заслушали Чарекчян О.В.

Об отдельных вопросах организации и осуществлении муниципального контроля. О 
результатах работы согласно принятых программ профилактики рисков причине
ния вреда охраняемым законом ценностям.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Принять информацию к сведению.

Председатель

Секретарь

И.И. Вотяков 

И.И. Кошкарева


