
Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

Ханкайского муниципального округа 

(далее – Совет) 

 

19.02.2021                               с. Камень-Рыболов                                     № 1 

 

Председатель: Вдовина А.К. – Глава Ханкайского муниципального округа – 

глава Администрации муниципального округа. 

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

Ханкайского муниципального округа.    

       Члены Совета: 

Литовченко Елена Никифоровна - председатель Думы Ханкайского 

муниципального округа; 

Голубцова Ольга -  Зам. Главы Администрации Ханкайского 

Михайловна            муниципального округа, нач. фин. Управления; 

Петров Дмитрий Михайлович – Заместитель Главы Ханкайского 

муниципального округа по благоустройству 

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; 

Горелова Светлана Александровна – ведущий специалист 1 разряда отдела 

экономики; 

Мороз Ксения Викторовна – ведущий специалист 1 разряда отдела экономики. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об исполнении пункта 4 и 8 Протокола Совета №9 от 21.12.2020. 

(Докладчик: Горелова С.А.) 

2. Об утверждении доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных 

рынках Ханкайского муниципального района за 2020 год.                   

(Докладчик: Горелова С.А.) 

3. Об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации 

Ханкайского муниципального района Приморского края за 2020 год. 



(Докладчик: Мороз К.В.). 

4. Об утверждении плана мероприятий по реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Ханкайского 

муниципального района на 2021 год. 

(Докладчик: Горелова С.А.) 

5. Об утверждении прогнозных планов дополнения Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и прогнозного плана 

предоставления имущества из Перечня. 

(Докладчик: Плохая Т.Е.) 

 

1.  Об исполнении пункта 4 и 8 Протокола Совета №9 от 21.12.2020. 

(Докладчик: Македонова Н.С) 

СЛУШАЛИ: 

Македонова Н.С. – 21 декабря 2020 года главой Ханкайского муниципального 

округа утвержден План работы Совета на 2021 год и размещен на официальном 

сайте органов местного самоуправления: http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

Актуализирован состав Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Администрации Ханкайского 

муниципального округа. Приложение №1 Проект постановления 

Администрации Ханкайского муниципального округа «О создании Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 

Администрации Ханкайского муниципального округа». Прошу проголосовать о 

принятии информации к сведению. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Поступило предложение проголосовать о принятии 

информации к сведению. Прошу проголосовать.                  

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

2. Об утверждении доклада о состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках Ханкайского муниципального района за 2020 год.                   

(Докладчик: Горелова С.А.) 

СЛУШАЛИ: 

Горелова С.А. – Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации разработан в рамках реализации пункта 7 и подпункта "в" пункта 8 

Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»   

На территории Ханкайского муниципального округа разработаны мероприятия 

для повышения конкурентоспособности, создание стимулов и содействие 

формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их 

продукции, а также содействие устранению административных барьеров 

Проект доклада о  мероприятиях, состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках Ханкайского муниципального района за 2020 год (далее-

Доклад) представлен в Приложении №2 , прошу проголосовать за утверждение 

Доклада. 

http://hankayski.ru/invest/investacts/


ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Поступило предложение проголосовать за утверждение 

Доклада. Прошу проголосовать.                  

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных 

рынках Ханкайского муниципального района за 2020 год.   

 3. Об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе 

Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края 

за 2020 год. 

(Докладчик: Мороз К.В.).       
СЛУШАЛИ: 

Мороз К.В. – К 2019 году в Российской Федерации в целом сложилась система 

антимонопольного законодательства, обеспечивающего эффективное 

применение институтов защиты конкуренции, основу которого составляет 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

Для совершенствования правовых и организационных механизмов защиты 

конкуренции Администрация Ханкайского муниципального округа создает 

условия для эффективной конкуренции при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) и реализации на торгах государственного и 

муниципального имущества. 

В целях исполнения антимонопольного регулирования разрабатываются планы 

нормативно-правовой работы. Нормативно правовые документы направлены на 

предотвращение и пресечение ограничивающих конкуренцию действий со 

стороны хозяйствующих субъектов, субъектов естественных монополий и 

органов власти, разработаны с учетом национальных целей, определенных 

стратегическими документами, действующими в Российской Федерации. 

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации Ханкайского 

муниципального района Приморского края за 2020 год (далее-Доклад) 

представлен в Приложении №3. Прошу проголосовать за утверждение Доклада. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Поступило предложение проголосовать за утверждение 

Доклада. Прошу проголосовать. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить доклада об антимонопольном комплаенсе 

Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края за 

2020 год. 

4. Об утверждении плана мероприятий по реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории 

Ханкайского муниципального района на 2021 год. 

(Докладчик: Горелова С.А.) 

СЛУШАЛИ: 

Горелова С.А. – В целях реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Ханкайского муниципального округа разработан 

план мероприятий на 2021 год.  



Проект плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Ханкайского 

муниципального округа на 2021 год (далее –План) представлен в Приложении 

№4. Прошу проголосовать за утверждение Плана. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Поступило предложение проголосовать за утверждение Плана. 

Прошу проголосовать. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить План. 

5. Об утверждении прогнозных планов дополнения Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и прогнозного плана предоставления имущества из 

Перечня. 

(Докладчик: Плохая Т.Е.) 

СЛУШАЛИ: 

Плохая Т.Е. – В соответствии с письмом АО «Корпорация МСП» утвержден 

порядок формирования, утверждения и изменения прогнозных планов по 

имущественной поддержке субъектов МСП и самозанятых граждан Вашему 

вниманию предлагается на утверждение прогнозный план дополнения Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и прогнозный 

план предоставления имущества из Перечня, представлен в Приложении №5. 

Прошу проголосовать за утверждение Плана. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Поступило предложение проголосовать за утверждение Плана. 

Прошу проголосовать. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить План. 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


