
                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец: Мандрик Инга Эйнаровна
Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023

ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросу проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Камчатского края от 16.06.2022

г. Петропавловск-Камчатский

20.06.2022 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Министра экономического развития Камчатского 

края 
МАНДРИК И.Э.

Присутствовали: 19 человек (список участников прилагается).
  

1. О рассмотрении проекта постановления Правительства Камчатского края 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданными физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно» (далее – Порядок)

(Мандрик И.Э., Макаров И.Н., Борцов С.В., Тюрина К.В., Чебураева А.В., 
Комаров В.В., Ковалев Н.С., Гросс И.Э.)

РЕШИЛИ:
1. Министерству экономического развития Камчатского края 

(Гончарову А.С.) рекомендовать рассмотреть возможность внести изменения в 
Порядок, декомпозировав оценочные баллы по критериям оценки

срок – 10.06.2022.
2. Центру «Мой бизнес» активизировать работу по доведению 

информации до субъектов малого и среднего предпринимательства 
(потенциальным получателям гранта) о необходимости заблаговременной 
подготовки пакета документов для получения гранта

срок – 15.07.2022.

Исполняющий обязанности 
Министра экономического 
развития Камчатского края И.Э. Мандрик

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение к протоколу совещания 
по вопросу проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых акта 
Камчатского края от 16.06.2022

Представители исполнительных органов Камчатского края 
1. БИЛАН

Надежда Андреевна
главный специалист Управления по делам 
молодежи Министерства развития 
гражданского общества и молодежи 
Камчатского края;

2. МАКАРОВ
Илья Николаевич

заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства Министерства 
экономического развития Камчатского 
края;

Представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
3. ТЮРИНА

Ксения Владимировна
заместитель директора АНО «КЦПП»;

4. ЧЕБУРАЕВА
Алина Валерьевна

заместитель директора АНО «КЦПП»;

Представители органов местного самоуправления в Камчатском крае 
5. КОСТЮЧЕНКО

Галина Викторовна
(в формате ВКС)

и.о. начальника по экономическому 
развитию и инвестициям администрации 
Карагинского муниципального района;

6. ИНЯТКИНА
Ирина Олеговна
(в формате ВКС)

советник отдела прогнозирования и 
экономического анализа в составе 
Управления экономической политики 
Администрации Усть-Большерецкого 
муниципального района;

7. ЗАГАЛЬСКАЯ
Дарья Витальевна
(в формате ВКС)

начальник отдела по работе с 
предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского 
округа;

8. КАЛИНИНА
Анна Игоревна
(в формате ВКС)

советник отдела по работе с 
предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского 
округа;

9. КОМАРОВ
Виктор Валерьевич

директор МКУ «Центр экономического 
развития» администрации Елизовского 
муниципального района;

10. СЕРДЮКОВА
Анна Сергеевна

главный специалист-эксперт отдела 
развития торговли, потребительского 
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(в формате ВКС) рынка, предпринимательской и 
инвестиционной деятельности Управления 
экономического развития и 
предпринимательства Администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

11. ХЛЮПИНА
Олеся Викторовна
(в формате ВКС)

ведущий специалист отдела 
экономического развития Администрации 
Усть-Камчатского муниципального района;

Представители бизнес-объединений и субъекты малого и среднего 
предпринимательства

12. БОРЦОВ
Станислав Викторович

уполномоченный при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав 
предпринимателей;

13. ГРОСС
Иван Эрихович

индивидуальный предприниматель;

14. КОВАЛЕВ
Никита Сергеевич

индивидуальный предприниматель;

15. СМИРНОВ
Иван Игоревич 
(в формате ВКС)

индивидуальный предприниматель;

16. СМИРНОВ
Илья Игоревич 
(в формате ВКС)

индивидуальный предприниматель;

17. ШАКУЛО
Анна Сергеевна

индивидуальный предприниматель;

18. ЧЕРНОВА
Елена Алексеевна
(в формате ВКС)

индивидуальный предприниматель.


