
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

26.01.2021 года                                                                                               № 1-21 

«17» ч. 00 мин. 

 

МАУК города Магадана                                                                                   

«Центр культуры»                                                                     пр. К.Маркса, д. 35 

 

Председатель Совета: Ю.Ф. Гришан 

Заместители председателя Совета: Салимов Р.М., Троицкий В.Ю.  

Секретарь Совета: О.И. Леонова 

Присутствовали: 44 человека (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте Закона Магаданской области «О внесении изменений в 

Закон Магаданской области «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной 

продукции на территории Магаданской области и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее –Закона). 

Докладчик: Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города 

Магадана. 

Ю.Ф. Гришан поприветствовал всех присутствующих и передал слово 

В.Ю. Троицкому. 



СЛУШАЛИ: 

 В.Ю. Троицкий рассказал, что на сайте Правительства Магаданской 

области идет обсуждение идеи (концепции) правового регулирования в 

области оборота алкогольной продукции. Проектом Закона Магаданской 

области предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции 

в торговых объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах, а 

также во встроенных и пристроенных помещениях многоквартирных жилых 

домов. Кроме того, будет запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях. C принятием проекта Закона под 

угрозой закрытия окажется 107 объектов розничной торговли, что приведет к 

потере рабочих мест, сокращению налоговых отчислений в бюджет. 

Ю.Ф. Гришан предложил предпринимателям высказать мнения о 

проекте Закона и возможных последствиях при его принятии.  

ВЫСТУПИЛИ:  

 Г.Г. Брыкля (и.о. генерального директора ООО «Григ») высказалась 

против данного закона, так как его принятие приведет к негативным 

последствиям, закрытию части магазинов, потере рабочих мест. 

Д.Г. Волочков (заместитель директора ООО «МегаТрейд») отметил, 

что принятие Закона вынудит уйти бизнес в «тень», торговые объекты и 

объекты общественного питания, в которых осуществляется продажа 

алкогольной продукции будут вынуждены прекратить свою деятельность. 

Соответственно – это потеря рабочих мест и торговля алкоголем «из-под 

полы». Темные витрины закрытых торговых объектов не украсят город, 

пострадает эстетический образ города. 

И.А. Гальчун (директор ООО «Наше дело») добавил, что сейчас малый 

бизнес переживает не лучшие времена. Связано это и с ограничениями, 

введенными в период пандемии коронавируса, и с усилением налоговой 

нагрузки, связанной с отменой с января 2021 года специального налогового 



режима – единого налога на вмененный доход и переходом 

налогоплательщиков на иные режимы налогообложения. 

П.А. Сокиряка (директор ООО «Русский продукт») поблагодарил за 

организованную дискуссию и возможность высказать свое мнение. Озвучил 

отдельные показатели потребления алкогольной продукции в Якутии, где 

запрещена розничная продажа любого алкоголя в магазинах, расположенных 

в жилых домах, размещенные на официальном сайте федерального проекта 

«Трезвая Россия». Введенные ограничения не снизили потребление алкоголя, 

что позволяет сделать вывод, что ограничительные меры, предусмотренные 

Законом, не приведут к уменьшению объема продажи алкогольной 

продукции на территории Магаданской области. 

М.Ю. Казаков (генеральный директор ООО «Купецъ») высказался 

против принятия Закона.  Ограничительные меры приведут к сокращению 

количества торговых объектов, увеличению нагрузки на другие магазины 

(большое скопление людей, очереди) что может вызвать недовольство и 

беспорядки. На снижение потребления алкоголя повлияет строительство 

объектов социальной инфраструктуры, таких как бассейны, спортивные 

комплексы, объекты отдыха. В конце выступления добавил, что это 

популистский Закон. 

С.В. Смирнов (председатель Магаданской городской Думы). Мы все 

видели к чему привели запретительные меры в перестройку.  Нужно бороться 

с пьянством другими путями, без давления на бизнес, добавив, что 

категорически против принятия проекта Закона. 

 В.Е. Шибанов (председатель Общественной палаты города 

Магадана) отметил, что «рейтинг трезвости» не учитывает, что через город 

Магадан алкогольная продукция направляется в Якутию и на Чукотку. Также 

город является транзитным пунктом для большого количества «вахтовиков». 

Если учесть эти факторы, то при расчете количества потребляемого алкоголя 

на душу населения показатель будет значительно ниже.   

М.В. Смирнов (депутат Магаданской городской Думы) добавил, что 

ряд субъектов РФ против принятия такого закона, однако его принятие не 



минуемо. Предложил дополнить Закон пунктом с запретом продажи 

алкогольной продукции через интернет-ресурсы. 

О.Л. Гаврисевич (ООО «Агротек-Магадан-Маркет», ООО «Нептун») 

высказал мнение, что с принятием Закона нарушится конкурентная среда.  

Кроме того, Правительством РФ было приложено максимум усилий 

легализовать производство и продажу алкогольной продукции, а 

предлагаемые ограничительные меры приведут к подпольному производству 

и продаже не сертифицированного алкоголя. Категорически против Закона. 

Е.Л. Тихомирова отметила, что обсуждение идеи (концепции) 

правового регулирования в области оборота алкогольной продукции идет на 

официальном сайте правовой информации Магаданской области и каждый 

предприниматель может высказать свое мнение.  

 Ю.Ф. Гришан поблагодарил всех присутствующих и высказал мнение, 

что необходимо обратиться к губернатору Магаданской области о не 

вынесении данного законопроекта на рассмотрение Магаданской областной 

Думы. Также, необходимо наметить мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни населения. 

 

Поручения: 

 1. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана (Батова М.Н.) в срок до 30.01.2021 года подготовить обращение на 

имя губернатора Магаданской области о рассмотрении вопроса об отказе от 

инициативы внесения проекта Закона Магаданской области «О внесении 

изменений в Закон Магаданской области «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной 

продукции на территории Магаданской области и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» на рассмотрение 

Магаданской областной Думы.   

____________ 


