
Муниципальное образование город Нефтеюганск

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

20.03.2019 №2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска 
Пастухов Андрей Викторович

СЕКРЕТАРЬ: специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска Кожедубова Юлия Витальевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шарабарина
Светлана Александровна

Прудиус Любовь 
Николаевна

Метельская Ксения 
Сергеевна

Шокин
Сергей Владимирович 

Головачев Павел Сергеевич

Миронова
Дарья Александровна

-исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка 
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска 
-главный специалист офиса обслуживания 
«Нефтеюганский» Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Объединение предпринимателей Югры» 
-представитель члена региональной
общественной организации Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Объединение 
предпринимателей Югры»
-член Ассоциации Негосударственных 
дошкольно-образовательных учреждений и 
центров времяпрепровождения детей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
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Дмитриев -член регионального отделения по Ханты-
Ярослав Игоревич Мансийскому автономному округу -  Югре

Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей 
России»

Каск Ирина Александровна -член Ханты-Мансийского окружного
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Г ригорьева Светлана
Александровна
Клыченко
Ольга Анатольевна

Родионов
Алексей Николаевич

Самигуллин 
Рустам Зинурович

Фалевич
Алексей Николаевич

Андреев
Сергей Васильевич

Зеленцова 
Ольга Юрьевна

Фридман 
Владимир Элевич

-директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска 
-директор региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-председатель региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Объединение 
предпринимателей Югры»
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Объединение предпринимателей Югры», 
индивидуальный предприниматель 
-руководитель Нефтеюганского отделения 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»
-вице-президент «Ассоциации медицинского 
бизнеса Югры»

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Акимичева Наталья 
Владиславовна

Петрищев Виталий 
Николаевич 
Майранов Мурат

-исполняющий обязанности директора
департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города
Нефтеюганска
-заместитель директора АО «Управляющая 
организация «Промышленные парки Югры» 
-индивидуальный предприниматель,
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Ахмедович представитель Межрегиональной общественной
организации по содействию в решении задач в 
области экологии «Эконадзор», член 
общественного совета города Нефтеюганска, 
член общественного совета при департаменте 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 реализации в 2019 году на территории города Нефтеюганска 

акционерным обществом «Управляющая компания «Промышленные парки 
Югры» инвестиционного проекта «Создание и развитие индустриального парка 
в г.Нефтеюганске, промышленная зона Юго-Западная».

Докладчик: Петрищев Виталий Николаевич, заместитель генерального 
директора акционерного общества «Управляющая компания «Промышленные 
парки Югры».

2.06 оценке риска массовых нарушений действующего законодательства 
и недопущении ущемления прав предпринимателей при реализации в Югре 
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 17.12.2018 № 128 «Об установлении на 2019 год запрета на привлечение 
хозяйствующими субъектами осуществляющими деятельность в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным 
видам экономической деятельности».

Докладчик: Кожедубова Юлия Витальевна, специалист-эксперт отдела 
развития предпринимательства и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

3.06 организации на территории города Нефтеюганска мероприятия «Бал 
предпринимателей» в рамках проведения Дня российского 
предпринимательства.

Докладчик: Майранов Мурат Ахмедович, индивидуальный
предприниматель, представитель Межрегиональной общественной организации 
по содействию в решении задач в области экологии «Эконадзор», член 
общественного совета города Нефтеюганска, член общественного совета при 
департаменте экономического развития администрации города Нефтеюганска.

СЛУШАЛИ: Дегтярева С.Ю. - вступительная часть.

1.СЛУШАЛИ: Петрищева В.Н. -  о реализации в 2019 году на территории 
города Нефтеюганска акционерным обществом «Управляющая компания 
«Промышленные парки Югры» инвестиционного проекта «Создание и развитие 
индустриального парка в г.Нефтеюганске, промышленная зона Юго-Западная» 
(информация прилагается).



ВЫСТУПИЛИ: Акимичева Н.В., (информация прилагается), Шарабарина С.А., 
Прудиус Л.Н., Майранов М.А., Дмитриев Я.И., Метельская К.С.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: поддержать инициативу реализации в 2019 году на территории 
города Нефтеюганска акционерным обществом «Управляющая компания 
«Промышленные парки Югры» инвестиционного проекта «Создание и развитие 
индустриального парка в г.Нефтеюганске, промышленная зона Юго-Западная»

2. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. - об оценке риска массовых нарушений 
действующего законодательства и недопущении ущемления прав 
предпринимателей при реализации в Югре постановления Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 17.12.2018 № 128 «Об 
установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами 
осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» 
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Пастухов А.В., Шарабарина С.А., Прудиус Л.Н.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Майранова М.А. -  об организации на территории города 
Нефтеюганска мероприятия «Бал предпринимателей» в рамках проведения Дня 
российского предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ: Пастухов А.В., Шарабарина С.А., Прудиус Л.Н., Метельская 
К.С.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: поддержать инициативу проведения мероприятия «Бал
предпринимателей» в рамках проведения Дня российского 
предпринимательства.

Председатель

Секретарь Ю.В.Коже дубова

А.В.Пастухов


