
Администрация Нефтеюганского района

Протокол
совещания с организациями, представляющими интересы бизнес-сообщества

на территории Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск 13.05.2021 
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Место проведения: здание администрации Нефтеюганского района, каб.430. 

Исполняющий обязанности
Главы Нефтеюганского района Кудашкин С.А.

Секретарь Остальцова Е.И.

Присутствовали:

Катышева Ю.Р. председатель комитета по экономической политике и
предпринимательству

Довыденок Н.А. начальник отдела стратегического планирования и
инвестиций комитета по экономической политике и 
предпринимательству

Приглашенные:

Представители организаций Нефтеюганского района, представляющие 
интересы бизнес-сообщества и индивидуальные предприниматели (по списку)

Программа заседания:

1. О развитии оценки регулирующего воздействия в Нефтеюганском
районе.

2. О заключенных соглашениях, о взаимодействии между 
администрацией Нефтеюганского района при оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов и 
оценке фактического воздействия.

Выступили:

Катышева Ю.Р. -  ознакомила присутствующих с информацией о развитии 
оценки регулирующего воздействия в Нефтеюганском районе.



Довыденок Н.А. -  ознакомила присутствующих о заключенных соглашениях, 
о взаимодействии между администрацией Нефтеюганского района при оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 
нормативных правовых актов и оценке фактического воздействия.

Предложила опубликовать приглашение о сотрудничестве в проведении 
публичных консультаций при проведении процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ с 
организациями (должностным лицом), представляющими(им) интересы 
предпринимательского и инвестиционного сообщества, иными представителями 
бизнес-сообщества, о заключении соглашения о взаимодействии, и о необходимости 
участия в публичных консультациях посредством Портала проектов нормативных 
правовых актов.

Решили:

1. Принять информацию к сведению о развитии оценки регулирующего 
воздействия в Нефтеюганском районе.

2. Принять предложение Довыденок Н.А.
2.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству 

подготовить и разместить приглашение о сотрудничестве в проведении публичных 
консультаций при взаимодействии при проведении процедур ОРВ, экспертизы и 
ОФВ с организациями (должностным лицом), представляющими(им) интересы 
предпринимательского и инвестиционного сообщества, иными представителями 
бизнес-сообщества, о заключении соглашения о взаимодействии, и о 
необходимости участия в публичных консультациях посредством Портала 
проектов нормативных правовых актов на инвестиционном портале 
Нефтеюганского района в рубрике «Новости Инвестиционного портала», в 
социальной сети ВКонтакте, Инстаграмм.

Срок: до 28.05.2021.

Исполняющий обязанности 
Главы Нефтеюганского района

Секретарь



Приложение к протоколу

Усынин
Анатолий Геннадиевич

-  генеральный директор ООО «Лаверна» 
гп.Пойковский

Зюркалов Петр Александрович -  индивидуальный предприниматель

Томилина Татьяна Владимировна -  глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства»

Зотова Ольга Рудольфовна -  руководитель, Индивидуальный 
предприниматель

Киршина Анастасия Владимировна -  руководитель, Индивидуальный 
предприниматель

Капцов Дмитрий Андреевич -  Глава Крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Капцова Мария Юрьевна -  Глава Крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Крыжановский Петр Анатольевич -  Глава Крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Смолина Эвелина Рамилевна -  директор ООО «ВАУ»

Глушко Анна Николаевна -  индивидуальный предприниматель

Потапова Екатерина Владимировна -  индивидуальный предприниматель


