
Протокол заседания 

Координационного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

в Нефтеюганском районе 

Дата проведения: 21.02.2019 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: Администрация Нефтеюганского района, мкр.З, д.21, каб. № 430. 

Присутствовали: 

Лапковская 

Галина Васильевна 

глава района, председатель Совета 

Бузунова 

Мария Федоровна 

директор департамента финансов - заместитель главы 

района, заместитель председателя Совета; 

Гаибова 

Зоя Викторовна 

общественный представитель Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на территории 

Нефтеюганского района, заместитель председателя 

Совета. 

Члены Координационного Совета: 

Шумейко 

Ирина Михайловна 

председатель комитета по экономической политике и 

предпринимательству администрации Нефтеюганского 

района; 

Нетребина 

Ирина Михайловна 

руководитель офиса обслуживания «Нефтеюганский» 

Фонда поддержки предпринимательства Югры; 

Белоногова 

Людмила Сергеевна 

генеральный директор ООО «Правдинка плюс»; 

Богославец 

Богдан Иосифович 

генеральный директор ООО «Лесопромышленная 

компания»; 

Г оловатая 

Ольга Васильевна 

индивидуальный предприниматель; 

Г лушко 

Анна Николаевна 

- индивидуальный предприниматель; 



Идрисова 

Татьяна Геннадьевна 

индивидуальным предприниматель 

Каск 
Ирина Александровна 

член общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Кубышкина 

Нина Викторовна 

индивидуальным предприниматель; 

Кокшаров Анатолий - индивидуальный предприниматель; 

Владимирович 

Малахов Дмитрий - главный инженер ООО «Коммунальное предприятие 

Евгеньевич «Промысловик»; 

Мингинович Рымбике - индивидуальный предприниматель; 

Каражановна 

Пестолов 

Андреевич 

Андрей - индивидуальный предприниматель; 

Смолина 

Эвелина Рамилевна 

индивидуальный предприниматель; 

Усынин Анатолий - индивидуальный предприниматель. 

Г еннадиевич 

Секретарь Координационного Совета: 

Синица 

Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела по предпринимательству и 

защите прав потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района, секретарь Совета. 

Приглашенные: 

Наумова 

Татьяна Александровна 

заместитель начальника отдела по предпринимательству 

и защите прав потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству 

Кошаков 

Валентин Сергеевич 

- директор департамента строительства и жилищно-

коммунального комплекса - заместитель главы района 



Повестка заседания: 

1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 

энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

2. О расширении перечня социально-значимых видов предпринимательской 

деятельности, утвержденных муниципальной программой «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития 

потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 

2030 года». 

3. О плане мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу в 

Нефтеюганском районе до 2025 года. 

Слушали: 

1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 

энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

Кошакова Валентина Сергеевича - директор департамента строительства и 

жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы района. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о ходе реализации концессионных соглашений 

и энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

Слушали: 

2. О расширении перечня социально-значимых видов предпринимательской 

деятельности, утвержденных муниципальной программой «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития 

потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 

2030 года». 

Наумову Татьяну Александровну - заместителя начальника отдела по 

предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству. 



Муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 

Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в целях 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в части 

компенсации затрат утвержден перечень социально-значимых видов 

предпринимательской деятельности. Данный перечень утвержден в соответствии с «ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности» (утв. Приказом Госстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 

Комитетом по экономической политике и предпринимательству проведен анализ 

социально-значимых видов предпринимательской деятельности на основании данных 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на 

официальном сайте налоговых органов. 

На основании вышеизложенного предлагаем дополнить перечень социально-

значимых видов предпринимательской деятельности видами деятельности (приложение 

к протоколу). 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 5 

Решили: 

Дополнить утверждённый перечень социально-значимых видов 

предпринимательской деятельности видами экономической деятельности согласно 

приложению к протоколу. Включить дополнительные социально-значимые виды 

деятельности в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 

Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». 



Слушали: 

3. О плане мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу в 

Нефтеюганском районе до 2025 года. 

Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.10.2018 № 539-рп «О Концепции развития 
территориального маркетинга и брендинга в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре до 2025 года» постановлением администрации Нефтеюганского района от 
28.01.2019 № 166-па утвержден План мероприятий по территориальному 
маркетингу и брендингу в Нефтеюганском районе до 2025 года (далее - План). 

План представляет собой совокупность целей, задач, технологий и 
приоритетов деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования, бизнес-сообществ, общественных объединений по формированию 
бренда и позиционированию муниципального образования на внутреннем, 
региональном, международном уровнях. 

Согласно данного Плана будет разрабатываться проект бренда 
Нефтеюганского района, определение предпочтений по фирменному стилю, 
визуальному и информационному наполнению структуры бренда, а также 
определение и описание концепции позиционирования Нефтеюганского района, 
создание стратегии продвижения бренда. 

Предложения по видению бренда Нефтеюганского района от членов 

Координационного совета не поступали. 

Решили: 

Вопрос по маркетингу и брендингу в Нефтеюганском районе повторно 

рассмотреть на следующем заседании Координационного совета. 

Протокол заседания разместить на официальном сайте администрации 

Нефтеюганского района в разделе «Предпринимательство» в рубрике 

«Координационный Совет». 

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета Г.В.Лапковская 

Протокол вел: 

Главный специалист отдела по 

предпринимательству и защите прав 

потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству 

администрации Нефтеюганского района, 

секретарь Совета U[_ И.В.Синица 



Приложение к протоколу 
от /-/ Ш- Я&О № 

Класс 
(подкласс, 
группа) 

Вид экономической деятельности шНРвРРВЩ' 1 
13 Производство текстильных изделий 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (при 

условии деятельности ресторанов и кафе здорового питания, детские 
кафе, молодежные кафе, фито-бары), при отсутствии реализации 
алкогольной продукции, пива и табачных изделцй 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, механическая 

обработка металлов 
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 


