
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
[SIGNERSTAMP2] 

А.С. Копайгородский 
 
 

 ПРОТОКОЛ №[REGNUMSTAMP] 
заседания Координационного Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
 

9 декабря 2021 года ул. Горького, 15  
17:00 каб. № 22 
 
Присутствующие: 
Копайгородский 
Алексей Сергеевич 
 

Глава муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
 

Петухова  
Инна Александровна 
 

Заместитель главы муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, председатель совета  
 

Рыгалов   
Григорий Михайлович 
 

Директор департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства 
администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 

Никончук 
Андрей Юрьевич 

Начальник управления потребительского рынка и 
услуг администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 

Шингирий 
Виктор Владимирович 

Директор департамента имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 



2 

Глушков 
Антон Александрович   
 

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 
 

В режиме ВКС: 
 
Фарои  
Эдуард Захарович 

 
 
Начальник межрайонной инспекции Федеральной 
Налоговой Службы № 7 по Краснодарскому краю 

Ярош 
Тарас Викторович 

Председатель Союза «Торгово-промышленная 
палата города Сочи», заместитель председателя 
совета 
 

Бурляев  
Александр Сергеевич 
 
 

Председатель комитета по вопросам 
предпринимательства, инвестиций, 
информатизации и связи, потребительского рынка 
Городского Собрания Сочи муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, заместитель председателя 
совета  
 

Эйнатов  
Темур Нодарович 

Заместитель председателя Городского Собрания 
Сочи, председатель комитета по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике и 
стратегическому развитию 
 

Масленников  
Антон Павлович 
 

Председатель комитета по предпринимательству в 
сфере спорта, образования, здравоохранения и 
молодежной политики Союза «Торгово-
промышленная палата города Сочи», президент 
общественной организации «Краснодарская 
краевая федерация панкратиона» 
 

Меньшиков  
Юрий Викторович 
 

Председатель НКО СГМОО «ЦиТРУС» 
 
 

Нетягина  
Анна Станиславовна 

Председатель «Ассоциация рестораторов города 
Сочи» 

Овечкин  
Сергей Вячеславович 

Председатель Совета Союза «Торгово-
промышленная палата города Сочи» 
 

Гончарова Председатель общественной организации 
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Повестка дня заседания 

 
1. Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Сочи». 
Докладчик: Рыгалов Григорий Михайлович – директор департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края. 

2. О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых Федеральной налоговой службой. 

Докладчик: Харитонова Валерия Николаевна – начальник отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России № 7 
Краснодарского края. 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Докладчик: Шингирий Виктор Владимирович – директор департамента 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

 
 
Решили: 
 

№ Поручение Исполнитель Срок 
1 Совместно с депутатским 

корпусом Городского 
Собрания Сочи 
муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края и 
Союзом «Торгово-
промышленная палата города 
Сочи» сформировать реестр 
проблемных вопросов и 
предложений от 
представителей малого и 

Петухова И.А. 27.12.2021 

Тамара Семеновна «Объединение предпринимателей малого и 
среднего бизнеса города сочи», предприниматель 
 

Ахтырская 
Наталья Владимировна  

Заместитель председателя Союза «Торгово-
промышленная палата города Сочи»  
 

Башлук  
Александр Сергеевич 

Заместитель директора ООО «Глория», член Союза 
«Торгово-промышленная палата города Сочи»  
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среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
на территории города Сочи 

2 Совместно с депутатским 
корпусом Городского 
Собрания Сочи 
муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края и 
Союзом «Торгово-
промышленная палата города 
Сочи» подготовить дорожную 
карту перспективного 
развития малого и среднего 
предпринимательства на 
территории города Сочи 

Петухова И.А. 10.02.2022 

3 Совместно с депутатским 
корпусом Городского 
Собрания Сочи 
муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края и 
Союзом «Торгово-
промышленная палата города 
Сочи» проработать вопрос 
внесения изменений в проект 
стратегии социально-
экономического развития 
города Сочи по системным 
вопросам развития 
предпринимательской 
деятельности 

Петухова И.А. 15.02.2022 

 
Согласовано: 
 
 
Заместитель главы 
муниципального 
образования 
городской округ 
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 

[SIGNERSTAMP1] 

И.А. Петухова 


