
П Р О Т О К О Л
заседания

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

в Нефтеюганском районе

«25» мая 2021 года г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет

Председательствует:

Лапковская 
Г алина Васильевна

Присутствуют:

глава Нефтеюганского района, председатель Совета

Довыденок
Наталья Александровна

- исполняющий обязанности председателя комитета 
по экономической политике и предпринимательству

Малахов
Дмитрий Евгеньевич

- главный инженер ООО Коммунального 
предприятия ООО «Промысловик»

Белоногова 
Людмила Сергеевна

- генеральный директор ООО «Правдинка плюс» 
гп. Пойковский

Каск
Ирина Александровна

общ ественный представитель 
У полномоченного по защите прав 
предпринимателей в ХМ АО - Ю гре на 
территории Н ефтею ганского района, член 
общ ероссийской общ ественной организации 
«Деловая Россия»

Идрисова
Татьяна Геннадьевна

- индивидуальный предприниматель сп. Усть-Юган

Кубышкина 
Нина Викторовна

- индивидуальный предприниматель

Глушко Анна Николаевна - индивидуальный предприниматель



Смолина Эвелина Рамилевна - директор ООО «ВАУ»

Усынин
Анатолий Геннадиевич

- генеральный директор ООО «Лаверна» 
гп.Пойковский

Пестолов Андрей Андреевич - индивидуальный предприниматель

Приглашенные:

Кошаков
Валентин Сергеевич коммунального 

заместитель главы района

- директор департамента строительства и жилигцно
комплекса

Общее число членов Совета: 15 человек 
П рисутствует: 10 человек 
Кворум: имеется

Повестка заседания:

1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 
энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района.

Доклад: директор департамента строительства и ЖКК — заместитель главы 
района - Кошаков Валентин Сергеевич.

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

информацию о рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 
энергосервисных контрактов на Инвестиционном портале Нефтеюганского района в 
рубрике «Концессионные соглашения» в подразделе «Протоколы о рассмотрении хода 
исполнения соглашений» в срок до 31.05.2021.

Вопрос вынесен на голосование.
« З а» - 6
«Против» - О
«Воздержался» - 3

2. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности по итогам 1 квартала 2021 
года.

Доклад: исполняющий обязанности председателя комитета по экономической 
политике и предпринимательству -  Довыдёнок Наталья Александровна.

Вопрос вынесен на голосование.
«За» - 6



«Против» - О 
«Воздержался» - 3

Решили:
Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства принимать 

участие в процедуре оценки регулирующего воздействия и рассмотреть возможность 
заключения соглашения о взаимодействии с администрацией Нефтеюганского района, при 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 
нормативных правовых актов и оценке фактического воздействия.

Решения приняты большинством голосов.

Г лава Нефтеюганского района, 
председатель Совета Г.В.Лапковская

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Метелица Е.В.


