
Открытое письмо Губернатору Краснодарскому края  В.И. Кондратьеву 

 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

 

 Благодаря принятым лично Вами и органами исполнительной власти мерам, в регионе 

создана ситуация, приостановившая распространение эпидемии на территории региона. 

 Стабильность ситуации и обеспеченность системы здравоохранения, с одной стороны, а 

также необходимость выполнения задачи, поставленной Президентом России по сохранению 

рабочих мест и выплат заработной платы, обеспечения устойчивости функционирования 

экономики, с другой стороны, объективно создали возможность в нашем регионе ослабить режим 

изоляции в части приостановления деятельности предприятий и юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории края.  

 Уважаемый Вениамин Иванович! Просим Вас рассмотреть возможность ослабления 

режима жесткой остановки работы компаний и предпринимателей. 23 и 24 марта мы Вам 

отправляли 2 письма с нашими долгосрочными предложениями. 
 

Сейчас мы предлагаем несколько мер, которые можно и нужно сделать прямо сейчас: 
 

1. Объявить о временном заявительном характере работы компаний и предпринимателей, в том 

числе членов общественных организаций. Для тех компаний, которые перечислены в «Указе 

о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции», выдать пропуска в последнюю очередь. Для 

остальных провести тщательный анализ возможности их работы в карантин и если нет, то 

уведомить эти компании об этом. 

То каким образом осуществляется выдача пропусков вызывает негодование наших граждан 

неумелыми действиями чиновников в муниципалитетах! 

2. Разрешить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку сотрудников 

в соответствии с путевыми листами и командировочными удостоверениями и товаров, 

имеющих накладные. 

3. Снять ограничение торговли на ярмарках и выставках, в том числе «выходного дня», при 

условии соблюдения мер предосторожности, санитарных требований и принципов 

социальной дистанции между гражданами. 

4. Разрешить деятельность застройщиков и сервисных организаций, задействованных в 

строительстве. В большом количестве регионов эта отрасль была отнесена к «непрерывно 

действующим» и на нее не распространялись ограничительные меры режима самоизоляции. 

5. Предусмотреть ежемесячные субсидии на компенсацию части заработной платы 

сотрудников МСП. 

6. Расширить перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и предусмотреть для 

них первоочередные адресные меры поддержки (предложения по расширению перечня 

приведены в Приложении).  
 

Прошу Вас, Вениамин Иванович, обратится к жителям края и бизнес-сообществу, как особо 

пострадавшему и несущему ответственность за экономику края, судьбы сотрудников и их 

семей, и рассказать о ближайших планах. А главное о планах по снижению мер 

самоизоляции, передвижения и региональных мерах поддержки МСП. 

 

 

С уважением, Д.М. Башмаков 

член Правления Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

председатель Краснодарского краевого отделения 


