
Протокол №5

расширенного заседания Совета предпринимателей при администрации
города Свободного

г. Свободный 10 июля 2019 года

Присутствовали:
Руденко А.Н. -  председатель, Бомбела И.В. -  заместитель председателя, Грущинская 

Л.Н.- секретарь Совета, члены совета предпринимателей: Подшивалова М.С., Квашнина 
Е.А., Денисова О.Н., Удалова Н.Г., Рукман Ю.П., Чернова Р.К)., Носов Е.А., 
Перелыгина Н.В., Балабаева С.В.
По уважительной причине отсутствовали Микшун И.В., Устюгов С.А., Романов Р.Ю., 
Разумных JI.Г., Рыков М.Г., Мальцева Е.В., Каминская В.В., Вачнадзе Т.Р., Бекетов 
В.Г., Лисин Р.Н., Жмак М.С., Хисамов А. М.. Зелинская Л.Д., Тедеско О.А., 
Козловский В.А., Путнина Е.Г., Чернова Р.Ю., Руденко С.А.
Приглашены: ИП Борчанова О.Л., Рыков А.М.. ИП Доровских П.. Гайдамак П., Губаев К.

Приглашены: Мяло Т.С.- первый заместитель главы города по экономике, 
Денисенко Е.В. — начальник отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства, Журков А. П. - начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Свободном, -  
Нестерова Ю.Г.- менеджер агентской группы «Росгосстрах»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Маркировка табачной продукции. О способах выкладки молочных и 
молокосодержащих продуктов. О внесении в КОАП изменений в части 
несоблюдения санэпидтребований в обращении с ТКО - Журков Андрей 
Павлович, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Амурской области в городе Свободном.

2. ОСАГО для юридических лиц. Бизнес имущество -  Нестерова Юлия Геннадьевна, 
менеджер агентской группы «Росгосстрах».

3. О праздновании «Дня города» - Грущинская Л.Н.
4. О проведении «Ежегодной летней спартакиады среди предпринимателей по 

различным видам спорта» - ИП Микшун Ирина Владимировна, ИП Устюгов Сергей 
Анатольевич.

5. Учеба для предпринимателей -  Денисенко Елена Викторовна -  начальник отдела 
экономического развития и поддержки предпринимательства, Грущинская Л.Н.

6. Разное 
Грущинская Л.Н.

1 По первому вопросу:

Слушали : Журкова А.Г1.



- 17 июня 2017 года в КОАГ1 (Кодекс административных правонарушении) были внесены 
изменения. Статья 8.2. -  с нас снята отвественность за обращения с ГКО. По этой статье 
многие отвечали. Сейчас наша статья 6.35 -  конкретные нарушения по санэпиднадзору в 
обращении с ТКО. Здесь указаны также требования к контейнерным площадкам и 
периодичность вывоза наполненных контейненров.

Рыков Антон

- мы обрудовали контейнерную площадку, кантейнера с крышками. А жильцы дома 
специально разбрасывают мусор вокруг кантейнеров. Как с этим быть.

Журков А.П.

-отходы у вас рассчитываются по факту, договор заключен. Региональный оператор 
обязан вывезти мусор по графику.

- Но у них все сложно. На все подразделения и районы у регионального оператора всего 7 
машин. Вот и попробуйте обслужить всех. Поэтому и проблемы.

С 1 июля 2019 года всиупает в силу Приказ Минпромторга России №2098, 
Роспотребнадзора №368 от 18.06.2019 г. «Об утверждении методических рекомендации о 
рекомендуемых способах размещения (выкладки) молочных составных и 
молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи, позволяющих их 
визуально отделить от иных пищевых продуктов, а также о рекомендуемых способах 
сопровождения такой продукции информационной надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира». Надо другого цвета ценники. Наприме: без жира -  зеленые, с жиром 
синие Необходимо разделить их по полкам и сделать надписи. Самое главное в ценнике 
правильно называть продукт:т.н. молокосодержащий с заменой молочного жира.

Удалова Н.Г.

- производители же сами должны сами указывать 

Журков А.П.

- будет период срабатываемости продукта: есть с заменителем, есть без заменителя. 
Надпись «С» и «Без» обязательна для удоства потребителей. Надпись обязательна,
надписи нет- штраф.

- с 1 июля 2019 года на сигаретах и папиросах, которые произведены или ввезены после 1 
июля, должна быть маркировка. Все предприниматели должны зарегистрироваться на 
портале «Честный знак». Даже весь Роспотребнадзор посадили на эту систему через 
гаджет в телефоне. Уже есть табачные изделия с маркировкой. Шрифт очень мелкии.

2. По второму вопросу: слушали Нестерову Ю.Г., менеджера агентской группы 

«Росгосстрах»
- гарантом надежности, стабильности и прозрачности компании ПАО СК «Росгосстрах» 
выступает Центральный банк Российской Федерации, который является его конечным 
бенефициаром, курирует деятельность компании и помогает укреплять лидерские 

позиции на страховом рынке.



Предлагаем страховую аашиту автопарков от рисков:
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которо янской
на основании Федерального закона «Об обязательно, страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 №40-ФЗ.

Г1о третьему вопросу:
Слушали: Грущинскую Л.Н.

- Г  _  =  OP— а во г о т о в к е  к
города Свободного, поатому я сейчас расскажу, что намечаете» у пае в а д # . * »  
предварительный план проведения, который еще будет корректировать 
празднества пройдут с 12 августа по 17. В заключительный день будет т° Р^ С™ е<(ННКаждый 
можно и нужно отметить своих отличившихся работников, как сказа •

житель города должен участвовать в праздновании». Повтому необходимо у рать 

своих офисов и магазинов и украсить к Дню города.

По четвертому вопросу: 
Слушали: Грущинскую Л.Н
? с Г з и  с Т м  что на совет Микшун И.В. и Устинов С.Д. по уважительной причине не

явиГись о проведении «Ежегодной летней спартакиады среди
пяггкаж\/ я т к тоже там присутствовала. Во Р

Г е Г о Г Г Х т Т  оРр омитет по подготовке к спартакиаде, во-вторых -  необходимо
определить д а т у  проведения» стадирн, где будеи проводить соревнования. М и к и у н *

позже Предлагаю в состав оргкомитета ввести: Микшун И.В., Устюгова С.А., Носова Е А
л н м Кпстю Губаева (по согласованию). И еще Гайдамак Бомбела И.В., Грущинскую Л.Н., и Костю (уоаева Vi.u

Ирину, руководителя «Планета-Медиа 

Носов Е.А.
- я не смогу. Меня не будет в городе в это время

По пятому вопросу:

Слушали: Денисенко Е.В. -  начальника отдела экономического развития и поддержки

предпринимательства. т „тлнт„я учеба для предпринимателей
-18  и,оля в актовом зале администрации города состой, я у геба для р д
«Основы экспортной деятельности». Для тою. чг  ̂ о и п о з н а в а те л ь н о ,
зарегистрироваться на сайте. Мы сбрасывали в группу. Будет интересно

Слушвли: Грущинскую Л.Н. - проводится тренинг «Бизнее-
- 23 июля в актовом заде администрации города будет провод Р
планирование» для предпринимателей. Основные и бизпес-

^ ' - Ю Т С Г ,  патентной системы налогобложения, 

трудовых договоров, бизнес-стратегии, бухучета, самозанятости и др.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию принять к сведению.
3. Информацию принять к сведению.
4. Для проведения «Ежегодной летней спартакиады среди предпринимателей 

по различным видам спорта» утвердить оргкомитет в составе: Микшун И.В., 
Устюгов С.А., Бомбела И.В., Грущинская Л.Н., Костя Губаев (по 
согласованию), Гайдамак Ирина (по согласованию), руководителя «Планета-

Медиа».
5. Информацию принять к сведению

Председатель Совета предпринимателей 
Совета предпринимателей при 
администрации города Свободного

А.Н. Руденко

Секретарь Совета предпринимателей
при администрации города Свободного Л.Н.Грущинская
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