
ПРОТОКОЛ
очного заседания

Координационного Совета при Главе Нефтеюганского района 
по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

в Нефтеюганском районе (далее - Совет)

«26» мая 2022 года
г. Нефтеюганск

3 микрорайон, 21 дом
430 кабинет

Председательствует:

Кудашкин
Сергей Андреевич

- исполняющий обязанности главы Нефтеюганского района, 
председатель Совета.

Присутствуют:

Щегульная
Людмила Ивановна

- заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель 
председатель Совета;

Катышева
Юлия Рашидовна

- председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района;

Белоногова
Людмила Сергеевна

- генеральный директор ООО «Правдинка плюс»;

Кузьмина
Лариса Витальевна

- директор ООО «РосТоргСервис»;

Муртазина
Наталья Анатольевна

- представитель от индивидуального предпринимателя 
Усынина А.Г.;

Жаркова
Евгения Александровна

- индивидуальный предприниматель;

Миронова
Алена Александровна

- индивидуальный предприниматель;

Потапова
Екатерина Владимировна

- индивидуальный предприниматель;

Идрисова
Татьяна Геннадьевна

- индивидуальный предприниматель;

Кубышкина
Нина Викторовна

- индивидуальный предприниматель;

Капцов Дмитрий
Андреевич

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства;



Наумова
Татьяна Александровна

начальник отдела развития предпринимательства комитета 
по экономической политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района, секретарь Совета;

Приглашенные:

Мусийчук Ирина
Викторовна

начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;

Федоткина Наталья
Михайловна

главный специалист юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района;

Ибрагимова Ольга
Алексеевна

руководитель Офиса обслуживания «Нефтеюганский» 
Фонда «Югорская региональная микрокредитная 
компания».

Гасан-заде Елена 
Геннадьевна

заместитель председателя комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

Метелица Елена
Владимировна

заместитель начальника отдела развития
предпринимательства комитета по экономической политике 
и предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района.

Общее количество членов Совета: 19 человек.
Кворум: имеется (12/19).

Вопросы повестки заседания:

1. Получение электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России и где 
ее можно использовать. Направление документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде. О 
создании в Ханты-Мансийском автономном округе Долгового центра при 
Межрайонной ИФНС России №10 Ханты-мансийского автономного округа - Югры и 
переданных функций с мерами принудительного взыскания. О принятых мерах 
поддержки субъектов предпринимательства.

Доклад представлен: начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мусийчук Ириной Викторовной.

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района информацию, представленную Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в срок до 15.06.2022.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации Нефтеюганского 
района за 2021 год.

Доклад представил: главный специалист юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района Федоткина Наталья Михайловна.



Решили:
2.1. По докладу отметить, что принятый комплекс мер, направленный на организацию 

и функционирование антимонопольного компаленса в администрации Нефтеюганского 
района, достаточен и обеспечивает его эффективную реализацию на муниципальном уровне.

2.2. Утвердить доклад об антимонопольном компаленсе в администрации 
Нефтеюганского района за 2021 год.

3. О мерах финансовой поддержки Фонда «Югорская региональная 
микрокредитная компания».

Доклад представил: руководитель Офиса обслуживания «Нефтеюганский» Фонда 
«Югорскаярегиональная микрокредитная компания» Ибрагимова Ольга Алексеевна..

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района информацию, представленную Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в срок до 15.06.2022.

Все решения приняты единогласно.

Исполняющий обязанности 
главы Нефтеюганского района, 
председатель Совета С.А.Кудашкин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы района

Л .И. Щегульная

Протокол подготовил: 
секретарь Совета 
Наумова Т.А.


