
 

  

Участникам публичных 
консультаций 
(по списку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении публичных  
консультаций по проекту НПА 
 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 декабря 2012 г. № 1551 (далее – Порядок), и на основании заключенных 
соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского края 
департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (далее – департамент) как уполномоченный орган в рамках 
проведения публичных консультаций направляет проект приказа министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
«Об утверждении Порядка предоставлении субсидий на стимулирование развития 
виноградарства и виноделия» ID: 01/01/02-22/00023514 (далее – проект). 

Просим Вас направить позицию по проекту в части наличия в нем 
положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, оказывающих 
негативное влияние на отрасли экономики Краснодарского края, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц, а также краевого бюджета, если таковые могут 
возникнуть в связи с принятием проекта, в адрес департамента не позднее  
6 апреля 2022 г. по форме приложения к Порядку с копией по электронной почте 
на адрес orv@krasnodar.ru.  
 
Приложение: на 74 л. в 1 экз.  
 

Заместитель 
руководителя 
департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

Т.Ю. Гончарова 
 
Прокопец Елена Евгеньевна 
+ 7(861) 251-72-61

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 
Тел. (861) 251-73-10, факс (861) 251-75-91 

E-mail: investkuban@krasnodar.ru 
dirmsp.krasnodar.ru 
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Список рассылки к письму №_________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
адресата Должность Адрес электронной 

почты 
1 Бударину Виктору 

Константиновичу 
Председателю Краснодарского 
регионального отделения 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

info@rsppkuban.ru 

2 Московцеву Игорю 
Владимировичу 

Председателю Краснодарского 
краевого регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 

deloros-krd@mail.ru; 
ralf8881960@mail.ru; 
miv@kmkk.ru 

3 Лобачу Игорю 
Александровичу 

Председателю совета 
некоммерческой организации 
«Краснодарское региональное 
сельскохозяйственное 
объединение работодателей 
«Агропромышленный союз 
Кубани» 

lobach_igor@mail.ru; 
agro.kuban@mail.ru; 
np.urs@mail.ru; 
direktor@m23.ru; 
sadovodkubani@gmail.com; 
nazarenkoon@mail.ru; 
garant_kubani@mail.ru 

4 Санчук Ларисе 
Николаевне 

Генеральному директору 
регионального объединения 
работодателей «Союз 
«Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение 
строителей Кубани» 

info@srorosk.ru; 
gorban@srorosk.ru 

5 Ткаченко 
Александру 
Юрьевичу 

Председателю Союза «Торгово-
промышленная палаты 
Краснодарского края» 

tppkk@tppkuban.ru; 
lawyer_ni@mail.ru 

6 Анисимову 
Константину  
Викторовичу 

Председателю Краснодарской 
краевой общественной 
организации «Ассоциация 
малого и среднего 
предпринимательства» 

anisimov_k@tegas.ru 
info@kkzav.ru 

7 Башмакову 
Даниэлю 
Маратовичу 

Председателю Краснодарского 
краевого отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

opora_kuban@mail.ru; 
opora_kuban_of@mail.ru 

8 Якимчику Игорю 
Ивановичу 

Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в 
Краснодарском крае 

bizkk@mail.ru 

9 Поповой Любови 
Викторовне 

Председателю Общественной 
палаты Краснодарского края 

opkk.mail@gmail.com 

10 Михееву Михаилу 
Николаевичу 

Председателю правления 
Ассоциации Регионального 
объединения работодателей 
Саморегулируемой организации 
«Союз транспортников Кубани» 

stk-kuban@yandex.ru 

11 Катрюхину Борису 
Александровичу  

Генеральному директору 
Саморегулируемой организации 
«Ассоциация «Винодельческий 
Союз» 

npvs.info@mail.ru  
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