
ПРОТОКОЛ 
Заседания Рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования город Новороссийск 
 
10 июня 2020 года                            09:00                                 44 каб.        
                                                                                                        ул.Советов, 18 
                                          

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 ЦЫБАНЬ Виктор Викторович – заместитель главы муниципального 
образования, председатель Рабочей группы 
 СВЕЧНИК Алла Александровна - начальник отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом 
 МАКАРОВА Лариса Геннадьевна – главный специалист отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом, секретарь Рабочей группы 

ВОДНЕВ Дмитрий Николаевич – начальник отдела сельского 
хозяйства 

МОРОЗОВА Юлия Владимировна – заместитель начальника 
управления имущественных и земельных отношений 

КОСТЕНКО Сергей Александрович – начальник управления 
физической культуры и спорта. 
 

ПОВЕСТКА: 
 

1. Доклад о результатах работы по оказанию имущественной 
поддержки субъектам МСП в 2020 году. Итоги 2019 года – оказание 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Меры поддержки субъектов МСП в условиях, сложившихся в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
предпринимаемых УИЗО. 

Доклад: Морозова Ю.В. – заместитель начальник УИЗО 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. В срок до 20.06.2020г. - Морозовой Ю.В. подготовить памятку по 
предоставлению в аренду муниципального имущества, в рамках оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП. В т.ч. указать возможности 



предпринимателей, осуществивших «не отделимые улучшения» арендуемого 
помещения. 

2. В срок до 01.07.2020г. - Свечник А.А., Водневу Д.Н., Костенко 
С.А., Морозовой Ю.В. – организовать работу по информированию субъектов 
МСП подведомственной отрасли о существующих мерах имущественной 
поддержки, распространить разработанную памятку. О проделанной работе 
отчитаться в отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом на адрес 
электронной почты @yandex.ru. до 01.07.2020г. 

3. В срок до 20.06.2020г. – Морозовой Ю.В. закончить наполнение 
вкладки «Имущественная поддержка» на официальном сайте администрации 
МО г.Новороссийск.  

4. В срок до 25.06.2020г. – Водневу Д.Н. организовать работу по 
информированию представителей КФХ о возможности аренды 
муниципальных земельных участков под сельскохозяйственные нужды без 
процедуры муниципальных торгов, в случае если КФХ является получателем 
грантовой поддержки по решению комиссии Министерства сельского 
хозяйства Краснодарского края. О проделанной работе предоставить 
информацию в отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом. 

5. В срок до 29.06.2020г. Макаровой Л.Г. (главному специалисту 
отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом) – подготовить анализ 
исполнение протокола данного заседания Рабочей группы. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


