ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата
и развитию малого и среднего предпринимательства
Кавалеровского муниципального района
29.04.2021 г.

п. Кавалерово

Председательствовал:
Безручко С.В. - и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского
муниципального района.
Присутствовали члены Совета:
Акулыпина Н.Н., Гаврюшкова И.В., Гончаренко
Радишевская Е.А., Хмыз А.Н., Чемерюк Н.Д.

Н.В.,

Понявин

В.Ю.,

Приглашены:
Бурая А.С. - и.о. главы Кавалеровского муниципального района;
Леонтьева А.С. - заместитель начальника отдела по управлению имуществом и
архитектуры;
Голованова Э.А. - главный специалист отдела экономики, планирования и
потребительского рынка администрации;
Лапоха Н.В. - заместитель начальника отдела экономики, планирования и
потребительского рынка администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I.

О внесении изменений в схем у нестационарны х торговы х объектов.

I.

Слушали

Леонтьеву

А.С.

-

заместителя

начальника

отдела по

управлению имуществом и архитектуры. Согласно Приказу от 15.12.2015 г. №
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых
объектов» внесение изменений в схему нестационарных торговых объектов
(далее -

Схема НТО) подлежит согласованию с Советом по улучшению

инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства
Кавалеровского муниципального района (далее - Совет). Администрация района
предлагает внести в Схему НТО два новых свободных места: в районе здания по
ул. Арсеньева, д. 182-а, пгт.Кавалерово - под реализацию сельскохозяйственной
продукции собственного производства и в районе здания по

ул.Шоссейная,

д. 17-а, п.Горнореченский -

под реализацию печатной продукции (Схема

размещения НТО с указанием координат характерных точек границ земельных
участков и обзорные планы размещения прилагаются). При отсутствии заявок на
размещение по предлагаемой специализации НТО в дальнейшем возможно
изменение их специализации в Схеме.
Членами Совета озвучено предложение об установке доски объявлений в
районе магазина «Светлана» на месте, где ранее располагался киоск ООО
«Нива».
РЕШИЛИ:
I. Согласовать включение в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Кавалеровского муниципального района двух
новых мес[г, а именно:
- в 5 метрах по направлению на северо-запад от здания по ул.Арсеньева, 182-а,
пгт.Кавалерово;
- в 18 метрах по направлению на северо-запад от здания по ул.Шоссейная, 17-а,
п.Г орнореченский.
Рекомендовать
администрации

отделу

района

по

управлению

(Тарасенко

Т.В.)

имуществом
выйти

с

и

архитектуры

предложением

администрации Кавалеровского городского поселения о размещении

к

доски

объявлений в пгт.Кавалерово в районе магазина «Светлана» на месте, где ранее
располагался киоск ООО «Нива».
Голосовали: «за» - единогласно.
II. О м униципальном дорож ном контроле.

II. Лапоха Н.В. - заместитель начальника отдела экономики, планирования
и

потребительского

соответствии

с

рынка

федеральными

администрации
законами

от

проинформировал,
08.11.2007

№

что

257-ФЗ

в
«Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и
от 26.12.2Q08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в администрации Кавалеровского муниципального
района разработан и утвержден постановлением администрации от 21.07.2017 №
193

административный

регламент

исполнения

муниципальной

функции

«Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного

значения в границах сельских поселений,

входящих

в состав

Кавалеровского муниципального района». В I квартале 2021 года проведено
обследование автомобильных дорог местного значения Устиновского сельского
поселения и дорог вне населенных пунктов.

Объектов,

принадлежащих

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, подлежащих
муниципальному дорожному контролю, на указанных автодорогах не выявлено.
Для I поддержания автодорог в нормативном состоянии определен ряд
мероприятий, в частности, грейдирование, восстановление обочин, частичный
ремонт асфальтового покрытия.

В 2021

году запланировано проведение

паспортизации и инвентаризации автодорог местного значения Устиновского
сельского поселения и автодорог вне населенных пунктов в целях определения
технических характеристик, параметров и состояния автодорог.
Членами Совета
РЕЩИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать отделу экономики, планирования и потребительского
рынка администрации (Чемерюк Н.Д.):
2.1.

Запросить у филиала «Северный» АО «Примавтодор» информацию

о планируемых

в 2021

году

мероприятиях

по содержанию

автодороги

регионального значения «Установка - Зеркальное».
2.2.

Запросить у администрации Кавалеровского городского поселения

(далее - Кавалеровское ГП) информацию о перечне автомобильных дорог
местного значения Кавалеровского ГП, а также планируемых на 2021 год
мероприятиях по содержанию автодорог с указанием объектов и периодичности
проведения работ.

III.
И нформ ация Н .В .Гончаренко - общ ественного пом ощ ника
У полном оченного по правам предприним ателей в П рим орском крае.

III.

Гончаренко Н.В. проинформировал о работе регионального

Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском
крае (далее -

Уполномоченный), основными задачами которого являются

помощь предпринимателям и работа по созданию благоприятного делового
климата.

Доклады

о

деятельности

Уполномоченного

размещены

на

официальном сайте Правительства Приморского края.
Для оперативного обмена актуальной информацией, обсуждения вопросов,
связанных с ведением бизнеса, общественным помощником Уполномоченного в
Кавалеровском муниципальном районе создан групповой чат в мессенджере
WhatsApp.
При нарушении прав и законных интересов решениями или действиями
(бездействием) со стороны органов власти или организаций, наделенных
полномочиями, предприниматели могут обращаться к Уполномоченному за
консультацией и защитой прав.
Предпринимателям
публичном

обсуждении

предлагается
законопроектов,

принимать

активное

участие

затрагивающих интересы

в

малого

бизнеса, и вносить свои замечания и предложения.
РЕШИЛИ:
1.

Принять информацию к сведению.

VI. Разное.

IV. Выступили:
- глава Кавалеровского муниципального района Бурая А.С. -

об отмене

проведений массовых мероприятий, шествий, митингов 1 и 9 мая 2021 в связи
со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе; о необходимости
продолжения

работы

по

вакцинации

граждан

от

коронавируса;

о

запланированных на 2021 год мероприятиях по строительству физкультурнооздоровительных

объектов

(стадион

«Труд»,

ледовый

каток);

о

восстановительных работах по ремонту крыш образовательных учреждений,
поврежденных

в

результате

ураганного

ветра;

о

предложениях

по

возобновлению в районе горнодобывающего производства и возникающих
проблемных вопросах;
- Гаврюшкова И.В. - об актуальной проблеме рекультивации горных
объектов,

отвалов,

хвостохранилища,

воздействие на окружающую среду и жителей.

оказывающих

неблагоприятное

Глава Кавалеровского района Бурая А.С. предложила Гаврюшковой И.В.
провести дополнительную личную встречу по озвученной проблеме.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

Председатель Совета
по улучшению инвестиционного климата
и развитию малого и среднего предпринимательства
Кавалеровского муниципального района

Секретарь Совета

С.В.Безручко

Н.Н.Акулынина

Схема
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Кавалеровского муниципального района (новые места)

)

N п/п

Место
размещения
нестационарного
торгового объекта
(далее - НТО)
(адресные
ориентиры)

Вид
НТО

Периоды
размещения
НТО (для
сезонного
(временного)
размещения)

Специализация
НТО

Площадь
НТО (кв. м)

Площадь
земельного
участка для
размещения
НТО (кв. м)

Информация о
свободных и
занятых местах
размещения НТО
(в примечании)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

В 5 метрах по
направлению на
северо-запад от
здания по
ул.Арсеньева,
182-а,
пгт.Кавалерово

киоск

—

Сельскохозяйст
венная
продукция
собственного
производства

7

7

2

В 18 метрах по
направлению на
северо-запад от
здания по
ул.Шоссейная,
17-а,
п.Горнореченский

киоск

—

Печатная
продукция

12

12

свободный

свободный

Сведения о
Координаты
хозяйствующих
характерных
субъектах:
точек границ
наименование
земельного
юридического лица и
участка,
ИНН; Ф.И.О.
занятого НТО в
местной системе
индивидуального
предпринимателя и
координат МСКИНН (за исключением
25
НТО,
осуществляющих
сезонные работы)
9
10
1 )4 8 9 8 3 2 .4 4 ,
2406823.81;
4) 48 9 8 3 1 .8 6 ,
2406820.31;
3) 4898 3 3 .8 7 ,
2406819.97;
2)
4898 3 4 .4 6
2 4 0 6 8 2 3 .4 7
1 )4 8 7 4 4 5 .9 1 ,
2411146.42;
4) 48 7 4 4 7 .1 7 ,
2411143.70;
3) 4874 5 0 .8 0 ,
2411145.38;
2)
4 8 7 4 4 9 .5 4
2411148.11

