
 
Исх. № 447 от 07.10.19           Руководителю предприятия 

 

 

 

Уважаемый руководитель! 

10 октября 2019 года состоится заседание Комитета Кузбасской ТПП по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.  

В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные проблемы, связанные с 

оформлением и размещением вывесок на территориях муниципальных образований 

Кемеровской области в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих правила благоустройства и содержания территорий 

муниципальных образований Кемеровской области. О порядке согласования 

архитектурных решений и концепций размещения вывесок, расположенных на фасадах 

и являющихся частной собственностью расскажут Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, представители Кемеровского УФАС России, муниципальных 

органов исполнительной власти.  

К участию приглашаются  руководители предприятий и организаций, 

индивидуальные предприниматели.  

Регистрация участия по ссылке: https://clck.ru/JMK9e  

Дополнительная информация по тел.: (3842) 777-455, e-mail: kc01@kuztpp.ru 

 

Начало мероприятия: 10.00.  

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, бизнес-гостиная (оф. 511).  

Дополнительно предусмотрена возможность участия в режиме онлайн-трансляции:  

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 39, бизнес-гостиная (оф. 601), (3843) 777-152. 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 30, (38475) 6-22-16. 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор  

Кузбасской ТПП                                                                            М.Г. Шавгулидзе 

 

Во время мероприятия проводится фото- и видеосъемка спикеров и участников, фото- и видеоизображения  

используются в новостных информационных материалах  Кузбасской ТПП. 

  

https://clck.ru/JMK9e


 

Повестка 
Заседания Комитета Кузбасской ТПП  

по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса  

10 октября 2019 г. 

 

 

Время проведения: 10.00 – 11.30 

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, бизнес-гостиная (оф. 511) 

 

1. Вступительное слово. 

Шавгулидзе Марина Геннадьевна - генеральный директор Кузбасской ТПП   

Дорошенко Юрий Анатольевич - председатель Комитета Кузбасской ТПП по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, генеральный директор ООО 

«КузбассТИСИЗ» 

 

2. Об определении и разграничении понятий рекламных конструкций и 

конструкций, носящих информационный характер (вывесок). 

Каминская Елена Борисовна - начальник отдела рекламы, недобросовестной 

конкуренции и  финансовых рынков Кемеровского УФАС России  

 

3. О требованиях к порядку размещения вывесок на фасадах зданий в соответствии 

с нормативно-правовыми актами. 

Михайлова Светлана Игоревна - заведующий архитектурным отделом 

Управления архитектуры и градостроительства г. Кемерово   

 

4. «Оформление вывесок субъектами предпринимательской деятельности: 

проблемы, меры ответственности». 

Латышенко Елена Петровна - уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Кемеровской области 

 

5. Вопросы от муниципалитетов. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


