
Муниципальное образование город Нефтеюганск 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

28.03.2017 № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: глава города Нефтеюганска Дегтярев Сергей Юрьевич

СЕКРЕТАРЬ: специалист-эксперт отдела по вопросам предпринимательства и 
трудовым отношениям департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска Хальзова Марина Владимировна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Виер
Максим Георгиевич 
Шарабарина Светлана 
Александровна 
Прудиус
Любовь Николаевна

Клыченко 
Ольга Анатольевна

Миронова
Дарья Александровна

Родионов
Алексей Николаевич

-директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска
-заместитель директора департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска
-начальник отдела по вопросам
предпринимательства и трудовым отношениям 
департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска
-директор региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
-член Ассоциации Негосударственных 
дошкольно-образовательных учреждений и 
центров времяпрепровождения детей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «7 гномов»
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью Группа транспортных компаний 
«ПасАвто»
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Самигуллин 
Рустам Зинурович

Стёпкин
Владимир Павлович

Шокин
Сергей Владимирович

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Андреев
Сергей Васильевич

Дмитриев 
Ярослав Игоревич

Дубровская 
Елена Васильевна

Зеленцова 
Ольга Юрьевна

Нетребина
Ирина Михайловна
Фалевич
Алексей Николаевич

Фридман 
Владимир Элевич

-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
-член Ханты-Мансийского окружного 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», 
директор общества с ограниченной
ответственностью «Новые технологии»
-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью ИТЦ «Консультант-Сервис»

-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», 
индивидуальный предприниматель 
-член регионального отделения по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей 
России», индивидуальный предприниматель 
-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры», 
директор общества с ограниченной
ответственностью «Прайс»
-руководитель Нефтеюганского отделения Ханты- 
Мансийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Янтарь»
-директор Нефтеюганского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры 
-председатель региональной общественной
организации «Объединение предпринимателей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры», индивидуальный предприниматель 
-вице-президент «Ассоциации медицинского 
бизнеса Югры», директор общества с
ограниченной ответственностью
«Оздоровительный центр «Вира»



3

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Г орбачев
Александр Алексеевич 

Улизко
Виталий Николаевич 

Щербаков
Александр Георгиевич

Петрунин
Константин Александрович

Демидко Евгения 
Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 исполнении решений протокола Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Нефтеюганска (далее -  Совет) от 28.03.2016 № 1 (далее - Протокол от 28.03.2016 
№1), в части касающейся рассмотрения возможности передачи на баланс 
администрации города Нефтеюганска участка подъездной автодороги, 
соединяющей объездную дорогу с АЗС № 22, либо о представлении 
собственником дороги альтернативного проезда. (Горбачев А.А.).

2.0 состоянии оперативной обстановки, связанной с распространением и 
сбытом поддельных денежных знаков на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и муниципального образования город Нефтеюганск. 
(Улизко В.Н.).

3.0 применении политики минимизации использования антибиотиков и 
других препаратов. (Щербаков А.Г.).

4.0 процедуре проведения независимой оценки пожарного риска на 
объектах и особенностях проверок данных объектов. (Петрунин К.А.).

5.0 тарифах и порядке оплаты потребителями электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии. (Демидко Е.В.).

1.СЛУШАЛИ: Горбачева А. А. - об исполнении решений протокола
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации города Нефтеюганска от 28.03.2016 № 1 (далее - Протокол

-начальник отдела землепользования
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска 
-врио начальника полиции ОМВД по г. 
Нефтеюганску (заместитель начальника полиции 
ОМВД по г. Нефтеюганску)
-начальник территориального отдела -главный 
государственный врач по городу Нефтеюганску, 
Нефтеюганскому району и городу Пыть -  Ях 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре
-заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району
-заместитель начальника Нефтеюганского 
межрайонного отделения АО «Тюменская 
энергосбытовая компания»
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от 28.03.2016 №1), в части касающейся рассмотрения возможности передачи на 
баланс администрации города Нефтеюганска участка подъездной автодороги, 
соединяющей объездную дорогу с АЗС № 22, либо о представлении 
собственником дороги альтернативного проезда.

Была проведена работа, в частности: направлены письма в ООО «РН- 
Юганскнефтегаз» о рассмотрении возможности передачи в муниципальную 
собственность на безвозмездной основе подъездной автодороги к АЗС № 22. В 
настоящее время имеется ответ о том, что данная подъездная дорога 
принадлежит на праве собственности ОАО «НК «Роснефть», решение об 
отчуждении объекта может быть принято исключительно собственником.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов А.Н., Самигуллин Р.З.

РЕШИЛИ:
1 .Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 

города Нефтеюганска (Мага А.В.) подготовить за подписью главы города 
Нефтеюганска С.Ю.Дегтярева письмо в ООО «PH-Юганскнефтегаз» о 
рассмотрении возможности передачи подъездной дороги к АЗС № 22 в 
муниципальную собственность на безвозмездной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Совета.

2. СЛУШАЛИ: Улизко В.Н. - о состоянии оперативной обстановки, связанной с 
распространением и сбытом поддельных денежных знаков на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и муниципального 
образования город Нефтеюганск.

ВЫСТУПИЛИ: Клыченко О.А., Миронова Д.А.

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Отделу по вопросам предпринимательства и трудовым отношениям 

департамента по делам администрации города Нефтеюганска (Л.Н.Прудиус) 
направить в информационно-аналитический отдел департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска памятку «Основные признаки выявления 
поддельных денежных купюр при визуальном осмотре» для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, а 
также ознакомить субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Нефтеюганска с данной памяткой.

3. СЛУШАЛИ: Щербакова А.Г. - о применении политики минимизации 
использования антибиотиков и других препаратов.

ВЫСТУПИЛИ: Виер М.Г.
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РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Петрунина К.А. - о процедуре проведения независимой оценки 
пожарного риска на объектах и особенностях проверок данных объектов.

ВЫСТУПИЛИ: Виер М.Г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ: Демидко Е.В. - о тарифах и порядке оплаты потребителями 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии.

ВЫСТУПИЛИ: Шокин С.В., Самигуллин Р.З., Виер М.Г., Миронова Д.А. 

РЕШИЛИ:
ЕИнформацию принять к сведению.
2.Рассмотреть информацию о формировании тарифов для юридических лиц на 
очередном заседании Совета.

Председатель

Секретарь

С.Ю.Дегтярев

М.В.Хальзова


