
ПРОТОКОЛ 
заочного заседания 

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

в Нефтеюганском районе 

27» августа 2021 года 
г.Нефтеюганск 

3 микрорайон, 21 дом 
430 кабинет 

Председательствует; 

Лапковская 
Г алина Васильевна 

глава Нефтеюганского района, председатель Совета 

Г[рисутствуют: 

Г асан-заде 
Елена Геннадьевна 

- заместитель председателя комитета по 
экономической политике и предпринимательству; 

Кузьмина Лариса Витальевна 

Малахов 
Дмитрий Евгеньевич 

Белоногова 
Людмила Сергеевна 

Каск 
Ирина Александровна 

- директор ООО «РосТоргСервис»; 

- главный инженер ООО Коммунального 
предприятия ООО «Промысловик»; 

- генеральный директор ООО «Праздника плюс» 
гп. Пойковский; 

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

Идрисова 
Татьяна Г еннадьевна 

индивидуальный предприниматель; 

Кубышкина 
Нина Викторовна 

индивидуальный предприниматель; 

Горбунов Артем Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 



Смолина Эвелина Рамилевна 

Усынин 
Анатолий Геннадиевич 

- директор ООО «ВАУ»; 

- генеральный директор ООО «Лаверна» 
гп.Пойковский; 

Потапова 
Екатерина Владимировна 

индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 

Кошаков 
Валентин Сергеевич 

- директор департамента строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
заместитель главы района; 

Бабкина Наталья Викторовна - начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей комитета по 

экономической политике и 
предпринимательству. 

Общее число членов Совета: 11 человек 

Приглашенные: 2 человека 

Кворум: имеется 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении хода реализации 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 

контрактов на 
Концессионные 

информацию о рассмотрении хода реализации энергосервисных 
Инвестиционном портале Нефтеюганского района в рубрике « 
соглашения» в подразделе «Протоколы о рассмотрении хода исполнения соглашений» в 
срок до 07.09.2021. 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 1 

2. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 



предпринимательской и инвестиционной деятельности по итогам: 1 квартала 2021 
года. 

Доклад: заместитель председателя комитета по экономической политике и 
предпринимательству - Гасан-заде Елена Генндъевна. 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За» - 10 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 1 

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. 

3. О рассмотрении норм закона о защите прав потребителей и практики 
его применения с точки зрения интересов предпринимательского сообщества 

Доклад: начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 
- комитета по экономической политике и предпринимательству- Бабкина Наталья 
Викторовна. 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За»- 9 

«Против» - 0 

«Воздержался» 2 

Решили: 
3.1 Информацию принять к сведению. 
3.2 Комитету по экономической политике и предпринимательству разместить 

информацию о рассмотрении норм закона о защите прав потребителей и практики его 
применения с точки зрения интересов предпринимательского сообщества на официальном 
сайте администрации Нефтеюганского района в разделе «Экономика» в рубрике «Защита 
прав потребителей» в срок до 07.09.2021. 

Решения приняты большинством голосов. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета / Г.В.Лапковская 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Метелица Е.В. <*И' 


