
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей

(далее -  Совет)
г. Петропавловск-Камчатский 12.02.2019

Председательствующий: С.В. Борцов 
Секретарь: Е.С. Шелковникова

Присутствовало 9 из 17 членов Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей (приложение № 1 к протоколу).
Кворум имеется.

1. Проведение экспертизы действующего постановления Правительства 
Камчатского края от 08.10.2008 № 306-П «О проведении ежегодного краевого 
конкурса «Лидер качества Камчатского края». Рассмотрение порядка 
проведения конкурса, образование конкурсной комиссии, а также порядка 
определения и награждения победителей конкурса.

(доклад: Названов С.В., выступили: Мордовский Е.Н., Яглинский Б.А., Коростелев Д.А.,
Козуб З.М., Кукушкин Р.Н.)

Большинством голосов («за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0)
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Правительству Камчатского края внести изменение в 
порядок проведения конкурса, образование конкурсной комиссии, а также 
порядка определения и награждения победителей конкурса.

2. Доведение информации об итогах работы Общественного экспертного 
совета при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей за 2018 год

(доклад: С.В. Борцов, выступили: Яглинский Б.А., Каримов Х.Х.) 

Большинством голосов («за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0)



РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.

3. План работы Общественного экспертного совета при Уполномоченном при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей на 2019 
год

(доклад: С.В. Борцов, выступили: Коростелев Д.А.)

Большинством голосов («за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

Председатель:

У пол номоченный
при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей

Секретарь:
Юрисконсульт
КГКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Общественной палаты 
и Уполномоченных Камчатского края» 
Е.С. Шелковникова n

С.В. Борцов



Приложение № 1 
к протоколу от 12.02.2019

Участники заседания Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав

предпринимателей

Председатель (член совета):
БОРЦОВ У пол номоченный при Г убернаторе
Станислав Викторович Камчатского края по защите прав

предпринимателей

Секретарь (член совета):

ШЕЛКОВНИКОВА
Евгения Станиславовна

юрисконсульт, КГКУ «Центр по 
обеспечению деятельности Общественной 
палаты и Уполномоченных Камчатского 
края»

Общественные эксперты (члены совета):
КОНДРАТОВ
Виталий Викторович 
(не явился)

руководитель отдела экспертизы союза 
торгово-промышленной палаты 
Камчатского края

КУКУШКИН
Руслан Николаевич

ОСОКИН
Владимир Михайлович 
(не явился)

ЩЕРБАКОВ
Андрей Николаевич 
(не явился)

юрист, член Камчатского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

генеральный директор ООО «Агентство 
финансовых консультантов «Концепт», 
член Совета Камчатского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

председатель общественной организации 
«Камчатское региональное 
отделение «Российское общество 
оценщиков», член Камчатского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



яглинский
Борис Анатольевич

председатель ассоциации 
негосударственных дошкольных и 
школьных организаций

СЛЫЩЕНКО
Константин 
Константинович 
(не явился)

- член Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

КАРИМОВ
Хайрулла Хуснуллаевич

- председатель правления некоммерческого 
партнерства «Ассоциация предприятий и 
предпринимателей г. Вилючинска»

ИВАНОВ
Александр Владимирович 
(не явился)

- Сопредседатель автономной
некоммерческой организации центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» в Камчатском крае

ПОВЗНЕР
Вадим Маркович 
(не явился)

- сопредседатель Камчатского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
председатель совета директоров ОАО 
«Петропавловский Хлебокомбинат», 
генеральный директор «Мильковский 
районный комбинат пищевых продуктов 
«ЮНЕТ»

БАДРАЖАН
Светлана Эммануиловна

- Член региональной общественной 
организации «Союз индивидуальных 
предпринимателей Камчатского края»

СТАРКОВ
Глеб Леонидович

- Руководитель управления федеральной 
антимонопольной службы по 
Камчатскому краю

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна 
(не явилась)

- Руководитель Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края 
(участие принимал Названов С .В. -  
начальник отдела инвестиционной 
политики)

КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

- Министр Экономического развития и 
торговли Камчатского края



ПОЗДНЯКОВА
Евгения Сергеевна 
(не явилась)

АГЕЕВ
Владимир Александрович

Заместитель Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа - начальник Управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края, Заместитель 
председателя постоянного комитета 
Законодательного Собрания Камчатского 
края по бюджетной, налоговой, 
экономической политике, вопросам 
собственности и предпринимательства

Приглашенные лица:
КИРНОСЕНКО - Депутат Законодательного Собрания
Анатолий Владимирович Камчатского края
(не явился)

ПЕГИН
Николай Анатольевич 
(не явился)

Генеральный директор АО «Корпорация 
развития Камчатки» (участие приняла 
Кравчук Л.Р.- эксперт-аналитик)


