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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет предпринимателей 
Михайловского муниципального района

П Р О Т О К О Л

25 февраля 2019 года

Архипов В.В. 

Смирнова В.Г.

Богомолов А. А.

Сенчило В.В.

Копылов В.Н.

Кочеткова М.К. 
Поздняк В. А.

Вишняк Н.А. 
Демченко В.Н.

Дубовой В.В. 
Стаценко А.М.

Мальцева Н.П. 
Сахареленко Т.Н. 
Сыч В.А.

Шемилина М. А.

Быков А.С.

Швецов Н.Г.

№ 1 с. Михайловка

- глава Михайловского муниципального 
района -  глава администрации района
- зам. председателя Совета 
предпринимателей, заместитель главы 
администрации Михайловского района
- зам. председателя Совета 
предпринимателей, руководитель ООО 
«Примтехно-плюс»
- главный специалист отдела экономики 
управления экономики

- Генеральный директор ОАО 
«Михайловскагропромэнерго»
- Руководитель ООО «Жилсервис»
- Председатель СПК «Частное молоко»

- индивидуальный предприниматель
- директор ООО «Эко», депутат Думы 
Михайловского муниципального района
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель

- Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае
- Прокурор Михайловского района 
старший советник юстиции
- Главный специалист по 
государственному управлению охраной 
труда

Председатель 

Зам. председателя

Секретарь

Присутствовали
члены Совета 
предпринимателей:

Отсутствовали:
члены Совета 
предпринимателей:

Приглашенные:



ИП, руководители
предприятий
района

Курило О.В. - индивидуальный предприниматель,
руководитель ООО «Бархат»

Савченко С.Н. - индивидуальный предприниматель
Руссо А.А. - руководитель ООО «Михайловское

Райпо»

Повестка дня:

1. Приветственное слово Главы Михайловского муниципального района - 

главы администрации района.

2. Информация о работе Совета.

3. Информация о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае.

4. Информация об изменениях в законодательстве.

5. Проведение специальной оценки условий труда у индивидуальных 

предпринимателей - работодателей, ответственность за нарушение требований 

трудового законодательства.

6. Повестка дополнена. Информация о деятельности Прокуратуры 

Михайловского района в отношении юридических лиц и предпринимателей.

1. По второму вопросу слушали Смирнову В.Г. -  заместителя Главы 

администрации района.

Решили: Информацию принять к сведению.

2. По третьему вопросу Шемилину М.А. -  Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Приморском крае.

Решили: Информацию принять к сведению.

3. По четвертому вопросу слушали Шемилину М.А. 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Решили: Информацию об изменениях в законодательстве, а именно: о 

возможности регистрации ИП в онлайн режиме без оплаты госпошлины, об 

освобождении от налога на прибыль частных медицинских организаций, о 

возможности получения субсидии на открытие частного детского сада, 

увеличении МРОТ, об обязательной маркировке товаров; о продлении



надзорных каникул, а также информацию об открытии микрофинансовой 

организации для предпринимателей со сниженной ставкой процента по 

кредиту, национальном рейтинге субъектов РФ, улучшении инвестиционного 

климата, участии в оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, оспаривании кадастровой 

стоимости земли, перечне муниципального имущества, контрольно-надзорной 

деятельности и т.д. принять к сведению. Предпринимателям более активно 

сотрудничать с органами власти. Принимать участие в оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.

4. По пятому вопросу слушали Швецова Н.Г. - Главного специалиста 

по государственному управлению охраной труда.

Решили: Информацию принять к сведению. Своевременно проводить 

специальную оценку условий труда во избежание штрафов.

5. По пятому вопросу слушали Быкова А.С. - Прокурора 

Михайловского района.

Решили: Информацию принять к сведению. Более активно обращаться за 

защитой своих прав.

Председатель Совета предпринимателей 

Зам. Председателя Совета предпринимателей 

Зам. Председателя Совета предпринимателей 

Секретарь Совета предпринимателей

В.В. Архипов 

В.Г. Смирнова

A.А. Богомолов

B.В. Сенчило




