
ПРОТОКОЛ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

с. Яковлевка
«19» сентября 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава района - глава Администрации Яковлевского 
муниципального района Н.В. Вязовик

от Администрации Яковлевского района

Первый зам.главы Администрации 
Яковлевского муниципального района

А.А. Коренчук

Начальник отдела экономического развития
Администрации Яковлевского 
муниципального района

Ю.С. Шамрай

Ст. специалист экономического развития
Администрации Яковлевского 
муниципального района И.П. Вишняк

от субъектов малого и среднего 
предпринимательства Яковлевского 
района

Директор ООО «Райзаготохотпром» 

Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель 

Директор ООО «Водоканал-сервис»

Мурыкина Анна Ивановна;

Чемагин Олег Владимирович;

Кашин Александр Гаврилович;

Обытоцкий Михаил Иванович.

1. Рассмотрение проекта развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Яковлевского муниципального района 

(Ю.С. Шамрай)

реализации в муниципальных образованиях Приморского края 
среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» в октябре 2019 года будут

В целях
Национального проекта «Малое и 
индивидуальной
подведены итоги конкурса проектов развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях Приморского края до 2025 года.



Целью данного конкурса является определение лучших проектов развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края до 2025

К участию в конкурсе допускаются муниципальные образования Приморского края, 
отвечающие следующим условиям:

- сформирован и утвержден главой муниципального образования состав 
муниципальной управленческой команды по разработке проекта;

проект должен быть утвержден на заседании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе муниципального образования.

Организатором конкурса является департамент экономики и развития 
предпринимательства Приморского края.

в команду от Яковлевского муниципального района вошли

Куратор проекта 
Руководитель проекта 
Администратор проекта 
Члены команды

Вязовик Николай Васильевич;
Коренчук Алексей Александрович;
Шамрай Юрий Станиславович;
Летяга Полина Сергеевна;
Корыстин Владимир Викторович; 
Марущенко Александр Александрович;
Шамрай Юлия Анатольевна.

Наш проект называется «Оказание содействия созданию новых рабочих мест 
субъектами малого и среднего предпринимательства».

С основными положениями проекта ознакомиться можно было в отделе 
экономического развития, проект был направлен по электронной почте всем членам 
Совета, размещен на сайте в сети Интернет.

Предложений с изменениями в проект от субъектов малого и среднего 
предпринимательства не поступало.

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать данный проект для направления в департамент экономики^ 

и развития предпринимательства Приморского края для участия в конкурсе проектов 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 
Приморского края до 2025 года.

2. О подготовке к празднованию Дня образования Яковлевского района 
(Ю.С. Шамрай)

Традиционно в последние дни сентября наш район отмечает очередную дату 
со дня своего образования, рабочей группой по подготовке и празднованию 93-й 
годовщины со дня образования Яковлевского района было рекомендовано начальнику 
отдела экономического развития решить с предпринимателями вопрос формирования 
ветеранам поздравительных посылок. Совет ветеранов предоставил список 43 человек, 
проживающих на территории нашего района, которым к настоящему времени 
исполнилось 90 и более лет.



Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Довести информацию до предпринимателей, сбор денежных средств поручить 

индивидуальному предпринимателю Обытоцкому М.И.

2. Информация участника социальной программы «Приморская рыба» (первые 
итоги, проблемы, возникающие в процессе работы, предложения по их решению)

(О.В. Чемагин)

Наше предприятие одним из первых в районе стало участником социальной 
программы «Приморская рыба», уже с начала декабря прошлого года в минимаркете 
«Березка» жители района имеют возможность покупать рыбу и рыбопродукты по 
доступным ценам. Получать продукцию приходится на базе Госпродагентства в 
г, Владивостоке. Таким образом, мелким предпринимателям невыгодно участие в 
данной социальной программе.

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отделу экономического развития подготовить письмо в департамент 

лицензирования и торговли Приморского края с просьбой рассмотреть возможность 
закупать рыбную продукцию у контрагента в г. Арсеньеве.

Н.В. Вязовик - Сегодня в нашем районе есть возможность развития внутреннего 
туризма. В Агентстве стратегических инициатив находится на сопровождении проект 
«Белая гора», который включает в себя туристический комплекс, с возможностью 
заниматься зимними видами спорта не уступая лыжным курортам мира. На территории 
минерального источника «Нарзан» в Покровском сельском поселении есть все 
возможности организовать аналогичную туристическую базу. Для этого нужны 
инициативные и грамотные кадры, недостаток которых сегодня очень огцутим в нашем 
районе. Поэтому необходимо сегодня актуализировать инвестиционный паспорт и в 
дальнейшем проводить работу по увеличению привлекательности нашего района для 
инвесторов.

Председатель Координационного совета - 
глава Администрации Яковлевского 
муниципального района Н.В. Вязовик


