
Муниципальное образование город Нефтеюганск

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

1. Дата, время и место проведения заседания:
29.05.2017 в 16.00 часов в малом зале совещаний администрации города 

Нефтеюганска (2 мкр, дом 25, 2 этаж).

2. Повестка дня:
1 .Об исполнении решения протокола координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Нефтеюганска от 28.03.2017 № 1 (далее - Протокол от 28.03.2017 №1), в части 
касающейся рассмотрения возможности передачи подъездной автодороги к 
АЗС № 22 в муниципальную собственность на безвозмездной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Департамент муниципальной собственности администрации города 
Нефтеюганска, департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска).

2.06 исполнении решения Протокола от 28.03.2017 № 1, в части 
касающейся рассмотрения информации о формировании тарифов для 
юридических лиц. (Представители Нефтеюганского МРО ОАО «ТЭК»).

3.06 определении кандидатов для назначения общественными 
представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре от муниципального образования 
город Нефтеюганск (Департамент экономического развития администрации 
города Нефтеюганска).

4 .0  состоянии малого и среднего предпринимательства в сфере 
предоставления медицинских услуг в городе Нефтеюганске (Директор 
Оздоровительного центра «Вира»).

3. У частники:
Дегтярев -глава города Нефтеюганска, председатель
Сергей Юрьевич

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава города
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Хальзова
Марина Владимировна

Члены совета: 
Андреев
Сергей Васильевич

Дмитриев 
Ярослав Игоревич

Дубровская 
Елена Васильевна

Зеленцова 
Ольга Юрьевна

Клыченко 
Ольга Анатольевна

Миронова
Дарья Александровна

Нетребина 
Ирина Михайловна 
Григорьева Светлана 
Александровна 
Прудиус
Любовь Николаевна

Родионов

-специалист-эксперт отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка 
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска, секретарь.

-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», индивидуальный 
предприниматель (по согласованию)

-член регионального отделения по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей России», 
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», директор общества с 
ограниченной ответственностью «Прайс» (по 
согласованию)
-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» (по 
согласованию)
-директор региональной общественной организации 
«Союз предпринимателей Югры» Ханты-Мансийского 
автономного округа (по согласованию)
-член Ассоциации Негосударственных дошкольно
образовательных учреждений и центров 
времяпрепровождения детей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «7 
гномов» (по согласованию)
-директор Нефтеюганского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры (по согласованию) 
-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-член правления региональной общественной
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Алексей Николаевич

Самигуллин 
Рустам Зинурович

Стёпкин
Владимир Павлович

Фалевич
Алексей Николаевич

Фридман 
Владимир Элевич

Шарабарина
Светлана Александровна 
Шокин
Сергей Владимирович

организации «Союз предпринимателей Югры» Ханты- 
Мансийского автономного округа, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
ГТК «ПасАвто» (по согласованию)
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» Ханты- 
Мансийского автономного округа, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию)
-член Ханты-Мансийского окружного регионального 
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», директор общества с 
ограниченной ответственностью «Новые технологии» 
(по согласованию)
-председатель региональной общественной
организации «Объединение предпринимателей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», 
индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
-вице-президент «Ассоциации медицинского бизнеса 
Югры», директор общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный центр «Вира» 
(по согласованию)
-заместитель директора департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска 
-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью ИТЦ 
«Консультант-Сервис» (по согласованию)

-представитель департамента муниципальной
собственности администрации города Нефтеюганска

-представитель департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска

-представитель Нефтеюганского МРО АО «Тюменская 
энергосбытовая компания»

-представитель Оздоровительного центра «Вира».


