
 

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 

27.10.2021 года                                                                                              № 3-21 

 

Малый зал мэрии 

города Магадана                                                                                               17:00 

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Заместители председателя Совета: Ю.С. Агафонов, Р.М. Салимов 

Секретарь Совета: М.С. Кожевникова 

Присутствовали: 33 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, проект Закона). 

Докладчик: Лихолобов Михаил Владимирович – консультант отдела 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции Правительства 

Магаданской области. 

Ю.Ф. Гришан поприветствовал всех присутствующих, а также 

обозначил, что в рамках Координационного совета обсуждение данного 



проекта Закона с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и 

инициаторами проекта Закона проводится не в первый раз. 

Далее Ю.Ф. Гришан предоставил слово М.В. Лихолобову. 

СЛУШАЛИ: 

М.В. Лихолобов рассказал о неблагоприятной ситуации, сложившейся в 

Магаданской области по уровню потребления алкоголя. По данным «Рейтинга 

Трезвости Регионов» Магаданская область занимает 81 место второй год 

подряд.  

Также растут показатели, отражающие потребление алкогольной 

продукции, такие как: 

- количество лиц, состоящих на учете и имеющих заболевания, 

связанные со злоупотреблением алкогольной продукции; 

- объём оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Далее М.В. Лихолобов пояснил, что сложившуюся ситуацию необходимо 

исправлять, в связи с чем и разработан ряд ограничительных мер в отношении 

розничной продажи алкогольной продукции, которые должны способствовать 

улучшению ситуации. Одной из таких мер является установление запрета 

продажи алкогольной продукции в объектах розничной продажи алкогольной 

продукции, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также 

встроенных и пристроенных помещениях к многоквартирным домам (за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания). 

В настоящее время проект Закона доработан с учетом всех поступивших 

предложений при проведении процедуры публичного обсуждения проекта, 

которая проходила в январе 2021 года и содержит ряд отличий от 

первоначального варианта: 

1) ограничения не будут распространяться на действующий бизнес; 

2) к регулируемым объектам розничной продажи алкогольной 

продукции относятся только магазины (исключен общепит, для него 

разработаны иные нормативные документы). 



Ю.Ф. Гришан отметил, что специфика структуры населения 

Магаданской области и города Магадана такова, что количество фактически 

проживающих с каждым годом растет, а зарегистрированных – сокращается. 

При этом для расчета объема потребления алкогольной продукции на душу 

населения учитывается количество именно зарегистрированных людей. 

Далее Ю.Ф. Гришан предложил предпринимателям высказать мнение о 

проекте Закона и возможных последствиях при его принятии.  

ВЫСТУПИЛИ:  

 А.Г. Вахов (депутат Магаданской городской Думы по избирательному 

округу № 4) отметил, что бизнес на протяжении двух лет испытывает давление 

из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В связи 

с этим, принятие проекта Закона и введение дополнительных запретных мер 

негативно скажутся на бизнесе. 

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

статистические данные, отражающие самый низкий показатель совершенных 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения по Дальнему Востоку. А 

также озвучил последствия принятия подобных ограничительных мер в 

других регионах. К примеру, в Оренбургской области только в октябре 2021 

года 35 случаев смерти от алкогольного отравления (в Магаданской области 

эти показатели равняются нулю). Также отметил несовершенство системы 

расчетов при составлении «Рейтинга Трезвости Регионов». 

Далее Д.Г. Волочков перечислил ряд проблем, которые могут 

образоваться в последствии принятия Закона, такие как: 

- банкротство магазинов; 

- потеря налоговых поступлений в местный бюджет; 

- рост безработицы, в связи с сокращением рабочих мест. 

Р.М. Салимов (Председатель Совета МРО ООО «Опора России») 

высказался против принятия Закона и предложил вместо введения 

ограничительных мер начать поднимать «культуру пития» в регионе. 

Ю.С. Агафонов (Председатель Совета МРО ООО «Деловая Россия») 

отметил, что реальную оценку потерь, которые понесет бизнес при введении 



ограничений могут дать только предприниматели и общественные 

объединения. 

 Ю.Ф. Гришан поблагодарил всех присутствующих и резюмируя встречу 

отметил, что представители бизнес сообщества – участники Заседания не 

поддерживают данный проект Закона. В связи с этим необходимо дополнить 

и направить повторно отзыв мэрии города Магадана на проект закона 

Магаданской области «О внесении изменений в Закон Магаданской области 

от 25 марта 1999 года № 59-ОЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной 

продукции на территории Магаданской области и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», а также направить 

Протокол заседания координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при 

мэрии города Магадана в отдел лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции Правительства Магаданской области. 

 

ПОРУЧЕНИЕ: 

  Правовому управлению мэрии города Магадана (Беляева И.В.) 

совместно с комитетом по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана (Батова М.Н.) подготовить и направить отзыв на проект Закона в 

отдел лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

Правительства Магаданской области.   

______________ 

 


