
П Р О Т О К О Л 
заседания 

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

в Нефтеюганском районе 

«23» апреля 2021 года 

Председательствует: 

Лапковская 
Галина Васильевна 

Присутствуют: 

г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет 

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета; 

Катышева 
Юлия Рашидовна 

Метелица 
Елена Владимировна 

Кузьмина 
Лариса Витальевна 

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

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

- директор ООО «РосТоргСервис»; 

Малахов 

Дмитрий Евгеньевич 

Каск Ирина Александровна 

главный инженер ООО Коммунального 
предприятия ООО «Промысловик»; 

общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в ХМАО -
Югре на территории Нефтеюганского района, 
член общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; 

Белоногова - генеральный директор ООО 
Людмила Сергеевна «Правдинка плюс»; 

Богославец 
Богдан Иосифович 

- генеральный директор ООО 
«Лесопромышленная компания»; 



Кубышкина 
Нина Викторовна 

- индивидуальный предприниматель; 

Усынин 

Анатолий Геннадиевич 

Потапова 
Екатерина Владимировна 

индивидуальный предприниматель; 

индивидуальный предприниматель; 

Смолина 
Эвелина Рамильевна 

директор ООО «ВАУ»; 

Идрисова 
Татьяна Геннадьевна 

- индивидуальный предприниматель; 

Глушко 
Анна Николаевна 

индивидуальный предприниматель; 

Горбунов 
Артем Юрьевич 

индивидуальный предприниматель; 

Приглашенные: 

Большакова 
Ольга Николаевна 

Наумова 
Татьяна Александровна 

- заместитель директора Департамента 
имущественных отношений Нефтеюганского 
района; 

- начальник отдела развития 
предпринимательства комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации района; 

Общее число членов Совета: 16 человек 
Присутствует: 14 человек 
Кворум: имеется 

Повестка заседания: 

1. О согласовании закрепления муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за Нефтеюганским районным муниципальным 
унитарным сельскохозяйственным предприятием «Чеускино». 



Доклад: Большакова Ольга Николаевна - заместитель директора 
департамента имущественных отношений администрации района. 

Вопрос вынесен на голосование: 
«За» - 10 
«Против» - О 
«Воздержался» - 4 

Решили: 
Согласовать департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района 

закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за 
Нефтеюганским районным муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Чеускино»: 

- Здание мобильное «Екатерина»; 
- Система видеонаблюдения; 
- Кнопка тревожной сигнализации; 
- Система экстренного оповещения ЧС; 
- Станция объектовая «Стрелец-Мониторинг»; 
- План эвакуации на светонакопительной основе размером 400*600 мм 9 

соответ.треб. ГОСТ; 

- План эвакуации на светонакопительной основе размером 400*600 мм 9 
соответ.треб. ГОСТ; 

- План эвакуации на светонакопительной основе размером 400*600 мм 9 
соответ.треб. ГОСТ; 

- План эвакуации на светонакопительной основе размером 400*600 мм 9 
соответ.треб. ГОСТ; 

- Машина протирочная МПР 350,01 (640*355*605) протирка вар. прод.; 
- Плита ЭП-4ЖШ 4 конфорки с жарочным шкафом (лиц.нерж.) раз. дух.шкафа 

375*535*350; 
- Электромясорубка; 
- Водонагреватель Боил; 
- Шкаф-куре; 
- Шкаф д/документов 2гл дв 6622; 
- Шкаф д/одежды; 
- Шкаф для документов; 
- Шкаф для документов; 
- Шкаф для документов; 
- Шкаф медицинский; 
- Стол компьютерный; 
- Стол компьютерный; 
- Стол компьютерный; 
- Стол компьютерный 4895; 
- Мягкий уголок (1 диван, 2 кресла); 
- Стол для переговоров; 



- Стол компьютерный; 
- Кухонный гарнитур 4 предмета; 
- Кухонный гарнитур 4 предмета; 
- Кухонный гарнитур 4 предмета; 
- Облучатель «ОРУБп-3-3 КРОН» Дезар-3; 
- Облучатель «ОРУБп-3-3 КРОН» Дезар-3; 
- Облучатель «ОРУБп-3-3 КРОН» Дезар-3; 
- Шкаф для игрушек; 
- Шкаф для игрушек; 
- Шкаф для игрушек; 
- Шкаф для игрушек; 
- Накопитель водонагреватель HYUNDAI H-80VS 
- Накопитель водонагреватель GARANTEM GTI 80V; 
- Стол письменный 2 штуки; 
- Шкаф для одежды 16 штук. 

2. О согласовании закрепления муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за Муниципальным предприятием Нефтеюганским 
районным муниципальным унитарным «Торгово-транспортное предприятие. 

Доклад: Большакова Ольга Николаевна - заместитель директора 
департамента имущественных отношений администрации района. 

Вопрос вынесен на голосование: 
«За» - 10 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 4 

Согласовать департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района 
закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за 
Муниципальным предприятием Нефтеюганским районным муниципальным 
унитарным «Торгово-транспортное предприятие: 

- 4G/Wi-Fi роутер MNC 838FP, в количестве 1 штуки, балансовой стоимостью 4 
900 рублей 00 копеек. 

Решили: 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Г.В.Лапковская 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Метелица Е.В. 


