
                                                       Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

Ханкайского муниципального района 

(далее – Совет) 

 

27.05.2020                               с. Камень-Рыболов                                     № 3 

 

Председатель: Вдовина А.К. – Глава муниципального района – глава 

Администрации муниципального района. 

Секретарь: Македонова Н.С. – начальник отдела экономики Администрации 

Ханкайского муниципального района.    

         

Члены Совета: 

Литовченко Елена Никифоровна - председатель Думы Ханкайского 

муниципального района; 

Голубцова Ольга -  Зам. Главы Администрации Ханкайского 

Михайловна            муниципального района, нач. фин. Управления; 

Петров Дмитрий Михайлович - Глава Камень-Рыболовского сельского 

поселения; 

Биденков Вадим Владимирович -  Индивидуальный предприниматель; 

Биденков Евгений Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Гаврилов Евгений Владимирович – генеральный директор ООО «Приморье»; 

Гуренко Ирина Александровна - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Ружанский Анатолий Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Мороз Алексей Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Фоменко Елена Николаевна - Индивидуальный предприниматель; 

Радченко Светлана Сергеевна - Индивидуальный предприниматель;  

Долгих Евгения Александровна - Индивидуальный предприниматель; 

Бушмина Кристина Олеговна - Индивидуальный предприниматель; 

Служенко Николай Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Бильдин Федор Николаевич - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Артеменко Ирина Викторовна  - Директор ООО «АПТЕКА ДЛЯ ВАС»; 

Александрова Екатерина Юрьевна - Индивидуальный предприниматель. 

 

Приглашенные: 

Плохая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела имущественных отношений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. (Докладчик: Плохая Т.Е.) 

2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ханкайского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

04.09.2018 № 647-па (Докладчик: Македонова Н.С). 



 

1. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

СЛУШАЛИ: 

Плохая Т.Е. - В связи с возникшей необходимостью, на основании пунктов 5 и 

6 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного решением Думы Ханкайского 

муниципального района от 20.12.2013 № 431, на очередном заседании Совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

Администрации Ханкайского муниципального района необходимо рассмотреть 

вопрос о внесении в Перечень следующих изменений, а именно: 

Включить в Перечень МСП: 

- строка 10:  Транспортное средство: марка (модель) ГАЗ – А65К52, наиме-

нование (тип ТС) – автобус, класс А, категория – D, год изготовления  ТС – 

2006, модель, № двигателя - SF2.8s5F148 76143197, шасси (рама) № – от-

сутствует, кузов (кабина, прицеп) № – А65R52K0029161, цвет кузова (кабины, 

прицепа) – белый, идентификационный № (VIN) – X96A65R52KO879425, ПТС 

№ 52 PE 713866, государственный регистрационный знак – У175ОЕ/125 

Транспортное средство планируется предоставить в аренду субъекту ма-

лого и среднего предпринимательства Индивидуальному предпринимателю 

Ружанскому Анатолию Васильевичу в рамках оказания имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Федераль-

ного закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации».   

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Необходимо включить в Перечнь муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, транспортное средство в аренду. 

 «за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

В связи с предоставлением транспортного средства в аренду субъекту малого и 

среднего предпринимательства Индивидуальному предпринимателю 

Ружанскому Анатолию Васильевичу в рамках оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно 

Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».       

 Включить в Перечень МСП: 

- строка10: Транспортное средство: марка (модель) ГАЗ – А65К52, наиме-

нование (тип ТС) – автобус, класс А, категория – D, год изготовления  ТС – 

2006, модель, № двигателя - SF2.8s5F148 76143197, шасси (рама) № – от-

сутствует, кузов (кабина, прицеп) № – А65R52K0029161, цвет кузова (кабины, 



прицепа) – бе-лый, идентификационный № (VIN) – X96A65R52KO879425, ПТС 

№ 52 PE 713866, государственный регистрационный знак – У175ОЕ/125 

2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ханкайского муниципального района, 

утвержденную постановлением Администрации Ханкайского 

муниципального района от 04.09.2018 № 647-па  

СЛУШАЛИ: 

Македонова Н.С. - В связи с постановлением Администрация Камень-

Рыболовского сельского поселения №44-па от 15.05.2020 о внесении изменений 

в постановление администрации Камень-Рыболовского сельского поселения 

№81-па от 29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Камень-Рыболовского 

сельского поселения» о передаче прав обязанностей по договору аренды 

земельного участка №184 от 19.09.2011 Логвиненко Е.В. к Бекжанову Р.Э.,  

внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального района, утвержденную постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 04.09.2018 №647-па, 

следующее изменение: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 
7 с. Камень-

Рыболов  

в 10м. на 

север  от 

ориентира 

нежилое 

здание 

(Авто-

станция)  

ул. Трак-

товая,8 

Павильон 08.09.2011-

06.09.2021 

Продукты 35 35 Занято ИП Бегжанов 

Р.Э. ИНН 

253204278374 

1.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

2.Х 540310.71 

– Y 1404934.70 

3.Х 540306.83 

– Y 1404934.06 

4.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

5.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – В связи с постановлением Администрация Камень-

Рыболовского сельского поселения №44-па от 15.05.2020 о внесении изменений 

в постановление администрации Камень-Рыболовского сельского поселения 

№81-па от 29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Камень-Рыболовского 

сельского поселения» о передаче прав обязанностей по договору аренды 

земельного участка №184 от 19.09.2011 Логвиненко Е.В. к Бекжанову Р.Э.,  

внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального района, утвержденную постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 04.09.2018 №647-па, 

изменения. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального района, утвержденную постановлением 



Администрации Ханкайского муниципального района от 04.09.2018 №647-па, 

следующее изменение: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 
7 с. Камень-

Рыболов  

в 10м. на 

север  от 

ориентира 

нежилое 

здание 

(Авто-

станция)  

ул. Трак-

товая,8 

Павильон 08.09.2011-

06.09.2021 

Продукты 35 35 Занято ИП Бегжанов 

Р.Э. ИНН 

253204278374 

1.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

2.Х 540310.71 

– Y 1404934.70 

3.Х 540306.83 

– Y 1404934.06 

4.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

5.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


