
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

«18» декабря 2019 года г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет

Председательствует:

Лапковская 
Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета;

Присутствуют:
Бузунова
Мария Федоровна

директор департамента финансов -  заместитель 
главы Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Совета;

Г аибова
Зоя Викторовна

общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в ХМАО - Югре 
на территории Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета;

Калина
Ангелина Андреевна

- главный специалист отдела но 
предпринимательству и защите прав потребителей 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, секретарь Совета;

Шумейко
Ирина Михайловна

- председатель комитета по экономической политике 
и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

Метельская 
Ксения Сергеевна

главный специалист офиса обслуживания 
«Нефтеюганский» ФПП Югры;

Кузьмина
Лариса Витальевна

- директор ООО «РосТоргСервис»;

Малахов
Дмитрий Евгеньевич

- главный инженер ООО Коммунального предприятия 
ООО «Промысловик»;

Муртазина 
Наталья Анатольевна

представитель генерального директора ООО 
«Лаверна» гп.Пойковский;

Каск
Ирина Александровна

- член общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»;



Семеркин 
Михаил Юрьевич

Хураськин 
Анатолий Иванович

Приглашенные:

Мусийчук 
Ирина Викторовна

Кошаков
Валентин Сергеевич

Большакова 
Ольга Николаевна

Наумова
Татьяна Александровна

Метелица
Елена Владимировна

Синица
Ирина Владимировна

Петрова
Ольга Николаевна

Отсутствуют: 
Члены Совета:
Белоногова 
Людмила Сергеевна

Богославец 
Богдан Иосифович

- общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре на 
территории Нефтеюганского района;

- общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре на 
территории Нефтеюганского района.

- начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по ХМАО -  Югре;

- директор Департамента строительства и ЖКК - 
заместитель Главы района;

- заместитель директора Департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района;

- начальник отдела по предпринимательству и защите 
прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав потребителей 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района;

- главный специалист отдела по предпринимательству и 
защите прав комитета по экономической политике и 
предпринимательству потребителей администрации 
Нефтеюганского района;

- заместитель директора Департамента строительства и 
ЖКК Нефтеюганского района.

причина:
генеральный директор ООО служебная командировка
«Правдинка плюс»

генеральный директор ООО служебная командировка
«Лесопромышленная компания»



Идрисова — 
Татьяна Геннадьевна

индивидуальный
предприниматель

семейные обстоятельства

Кубышкина -  
Нина Викторовна

индивидуальный
предприниматель

служебная командировка

Потапова -
Екатерина
Владимировна

индивидуальный
предприниматель

декретный отпуск

Г лушко -  
Анна Николаевна

индивидуальный
предприниматель

занятость по основному 
месту работы

Мингинович -  
Рымбике Каражановна

индивидуальный
предприниматель

отсутствие транспорта

Смолина -  
Эвелина Рамильевна

индивидуальный
предприниматель

служебная командировка

Г орбунов -  
Артем Юрьевич

индивидуальный
предприниматель

занятость по основному 
месту работы

Пестолов -  
Андрей Андреевич

индивидуальный
предприниматель

занятость по основному 
месту работы

Общее число членов Совета: 21 человек 
Присутствует: 11 человек 
Кворум: имеется

Вступительное слово председателя Совета о повестке и регламенте заседания.

1. Инвестиционное послание Главы Нефтеюганского района на 2020 год.
Доклад: Глава района, председатель Совета -  Лапковская Галина Васильевна.
Решили:
1.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству разместить 

Инвестиционное послание Главы Нефтеюганского района на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района в срок до 24.12.2019.

2. Об осуществлении налогового администрирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Доклад: начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №  7 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре -  Мусийчук Ирина Викторовна.

Решили:
Комитету по экономической политике и предпринимательству информацию 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре направить в Координационные советы поселений Нефтеюганского 
района для ознакомления на ближайшем заседании в срок до 26.12.2019.

3. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доклад: главный специалист офиса обслуживания «Нефтеюганский» Фонда поддержки 

предпринимательства Югры -  Метелъская Ксения Сергеевна.



Решили:
Комитету по экономической политике и предпринимательству информацию главного 

специалиста офиса обслуживания «Нефтеюганский» Фонда поддержки предпринимательства 
Югры направить в Координационные советы поселений Нефтеюганского района для 
ознакомления на ближайшем заседании в срок до 26.12.2019.

4. О рассмотрении хода реализации копцеесионных соглашений и энергосервисных 
контракт ов на территории Нефтеюганского района.

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

Решили:
Информацию принять к сведению.
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 26.12.2019.

5. О проводимой оценке регулирующего воздействии муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности по итогам 2019 года.

Доклад: председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 
администрации района -  Шумейко Ирина Михайловна.

Решили:
5.1.1. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства принимать 

участие в процедуре оценки регулирующего воздействия.
5.1.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству заключить 

Соглашение о взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в I квартале 2020 года.

6. О согласовании закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление 
тепловодоснабжения».

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

Решили:
Согласовать департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района 

закрепление движимого имущества «Частотный преобразователь», балансовой стоимостью 
284,472 тысяч рублей в хозяйственное ведение Пойковского муниципального унитарного 
предприятия «Управление тепловодоснабжения».

Все решения приняты единогласно.

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

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Калина А.А.


