
Муниципальное образование город Нефтеюганск 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

14.12.2018 №3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска 
Прокопович Павел Александрович

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Григорьева
Светлана Александровна 
Шарабарина
Светлана Александровна

Нетребина 
Ирина Михайловна

Клыченко 
Ольга Анатольевна

Родионов
Алексей Николаевич

Самигуллин 
Рустам Зинурович

Фалевич
Алексей Николаевич

-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска 
-заместитель директора департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-руководитель офиса обслуживания
«Нефтеюганский» Фонда поддержки
предпринимательства Югры 
-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
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Андреев
Сергей Васильевич

Дубровская 
Елена Васильевна

Шокин
Сергей Владимирович

Дмитриев 
Ярослав Игоревич

Каск Ирина Александровна

Югры»
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Объединение предпринимателей Югры», 
индивидуальный предприниматель 
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Объединение предпринимателей Югры»
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Объединение предпринимателей Югры»
-член регионального отделения по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей 
России»
-член Ханты-Мансийского окружного 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Прудиус
Любовь Николаевна

Фридман 
Владимир Элевич 
Миронова
Дарья Александровна

Зеленцова 
Ольга Юрьевна

-начальник отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-вице-президент «Ассоциации медицинского 
бизнеса Югры»
-член Ассоциации Негосударственных 
дошкольно-образовательных учреждений и 
центров времяпрепровождения детей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
-руководитель Нефтеюганского отделения 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Мага Андрей Васильевич -директор департамента муниципального

имущества администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 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
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касающейся рассмотрения возможности передачи подъездной автодороги к 
АЗС № 22 в муниципальную собственность на безвозмездной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Докладчик: Мага Андрей Васильевич, директор департамента
муниципального имущества администрации города Нефтеюганска.

2.06 исполнении пункта 1.3.2 протокола заседания Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре от 13.08.2018 № 41 (далее -  Протокол от 13.08.2018 № 41), в 
части касающейся проведения подготовительных работ по кадастровой оценке 
объектов недвижимости.

Докладчик: Мага Андрей Васильевич, директор департамента
муниципального имущества администрации города Нефтеюганска.

3.06 исполнении пункта 2.2.2 Протокола от 13.08.2018 № 41, в части 
касающейся возможности использования опыта Сургутского района по 
применению почасовой арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства.

Докладчик: Мага Андрей Васильевич, директор департамента
муниципального имущества администрации города Нефтеюганска.

4.0 подведении итогов развития малого и среднего предпринимательства 
в 2018 году в городе Нефтеюганске.

Докладчик: Григорьева Светлана Александровна, директор департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

5.0 создании «Дома предпринимателей» в городе Нефтеюганске, 
объединяющего организации инфраструктуры поддержки предпринимателей 
города Нефтеюганска.

Докладчик: Григорьева Светлана Александровна, директор департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

6.0 включении Фонда поддержки предпринимательства Югры в статусе 
Соорганизатора в положения о проведении мероприятий, направленных на 
пропаганду и популяризацию деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

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

7.0 рассмотрении аналитического отчета об организации и проведении 
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО 
«Стратегия».

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

8.0 подведении итогов городского конкурса «Предприниматель года». 
Докладчик: Григорьева Светлана Александровна, директор департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.
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СЛУШАЛИ: Прокоповича П.А. - вступительная часть.

1. СЛУШАЛИ: Мага А.В. - об исполнении решения Протокола 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
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В., Клыченко О.А., Самигуллин Р.З., Дубровская 
Е.В.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, снять вопрос с контроля.

2. СЛУШАЛИ: Мага А.В. - об исполнении пункта 1.3. Протокола от 13.08.2018 
№ 41, в части касающейся проведения подготовительных работ по кадастровой 
оценке объектов недвижимости (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В., Клыченко О.А., Фалевич А.Н., Самигуллин Р.З.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Мага А.В. - об исполнении пункта 2.2.2 Протокола от 13.08.2018 
№ 41, в части касающейся возможности использования опыта Сургутского 
района по применению почасовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом субъектами малого и среднего 
предпринимательства (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В., Клыченко О.А., Дубровская Е.В.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, снять вопрос с контроля.

4. СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. -  о подведении итогов развития малого и 
среднего предпринимательства в 2018 году в городе Нефтеюганске 
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В., Клыченко О.А., Нетребина И.М., Самигуллин 
Р.З., Фалевич А.Н.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. -  о создании «Дома предпринимателей» в
городе Нефтеюганске, объединяющего организации инфраструктуры
поддержки предпринимателей города Нефтеюганска (информация
прилагается).
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ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Григорьева С. А., Шарабарина С. А., 
Клыченко О.А., Нетребина И.М., Самигуллин Р.З., Фалевич А.Н., Дубровская 
Е.В., Шокин С.В., Дмитриев Я.И., Каск И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: поддержать инициативу создания «Дома предпринимателей» в 
городе Нефтеюганске, объединяющего организации инфраструктуры 
поддержки предпринимателей города Нефтеюганска.

6. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. -  о включении Фонда поддержки 
предпринимательства Югры в статусе Соорганизатора в положения о 
проведении мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С., Нетребина И.М.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. -  о рассмотрении аналитического отчета об 
организации и проведении мониторинга деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальным контрактом, 
заключенным с ООО «Стратегия».

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Нетребина И.М., Каск И.А., Дубровская Е.В., 
Андреев С.В.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

8. СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. -  о подведении итогов городского конкурса 
«Предприниматель года».

ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Григорьева С. А., Шарабарина С. А.,
Клыченко О.А., Нетребина И.М., Самигуллин Р.З., Фалевич А.Н., Дубровская 
Е.В., Шокин С.В., Дмитриев Я.И., Каск И.А.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, наградить победителей и 
участников городского конкурса «Предприниматель года».

Председатель

Секретарь Ю.В.Кожедубова

П.А.Прокопович


