
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

при Администрации города Сургута

18.11.2016 № 02 
11*00 зал Административного совета БУ ВО

ХМАО-Югры «Сургутский государственный 
университет»

№ Ф.И,0. Должность
1 Шерстнева 

Анна Юрьевна
заместитель главы Администрации города Сургута, 
председательствующий

2 Г аврикова 
Дарья Анатольевна

заместитель начальника управления экономики 
и стратегического планирования Администрации 
города Сургута, секретарь Совета

Присутствовали: 
члены совета:
3 Бабич

Татьяна Федоровна
генеральный директор ООО «Северная кооперация»

4 Бараневская 
Инна Евгеньевна

заместитель директора КУ «Сургутский центр 
занятости населения»

5 Ганин
Владимир Георгиевич

генеральный директор ЗАО «Субос»

6 Гусева
Мария Викторовна

главный экономист НОУ НТ «Центр гуманитарного 
образования»

7 Добрынина
Марина Владимировна

представитель ООО «Югра ПГС»

8 Ерастов
Сергей Николаевич

директор ООО «Счастливое детство»

9 Иваськова 
Леся Юрьевна

генеральный директор ООО «Налоговый 
менеджмент»

10 Криштанович
Тарас Михайлович

предприниматель, инвестор

11 Пархомович 
Павел Вадимович

директор ООО УЗЛДЦ «Наджа»

12 Петрухин
Андрей Витальевич

учредитель ООО НТК «Энергия»

13 Пустозеров 
Сергей Михайлович

директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»

14 Ситдикова 
Эльвира Николаевна

заместитель директора Сургутского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры

15 Тарабанов
Леонид Евгеньевич

председатель Ассоциации частных 
предпринимателей

16 Чурмаиова 
Анна Анатольевна

генеральный директор Сургутской торгово- 
промышленной палаты

Приглашенные:
17 Антонюк I представитель ООО «ШредерЭкспрессЮгра» 

Светлана Васильевна |
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18 Бабенова

Евгения Кадыровна

...................... .................—................................. .... .... ..................... .
индивидуальный предприниматель

19 Балтиков
Артур Рафаэльевич

директор ЦФР «Атлет»

20 Баталова
Александра Вячеславовна

управляющий Сургутским Филиалом 
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

21 Бебех
Владимир Анатольевич

директор ООО «Астра -  Медиа»

22 Боеш
Светлана Ивановна

представитель ООО «Консультант плюс»

23 Боженко
Татьяна Александровна

генеральный директор ООО «Центр развития 
талантов ребенка»

24 Борисова
Екатерина Сергеевна

начальник отдела развития предпринимательства 
управления экономики и стратегического 
планирования Администрации города Сургута

25 Валиев
Ришат Шатович

представитель ООО «ШредерЭкспрессЮгра»

26 Верченко
Ирина Яковлевна

председатель комитет культуры и туризма 
Администрации города Сургута

27 Воротынцева 
Наталья Владимировна

представитель АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

28 Г аймалетдиеов 
Радик Маратович

начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России 
по г. Сургуту

29 Гусев
Александр Александрович

директор ООО «Фрум»

30 Дворянкин
Иван Александрович

начинающий предприниматель

31 Демидова 
Марина Ивановна

заместитель генерального директора ООО ПК 
«Экспедиция»

32 Добрикова 
Инна Владимировна

директор юридического агентства «Фемида»

33 Дгоденко
Олега Николаевича

директор ООО «Сибирская экологическая 
компания»

34 Карлина
Наталья Александровна

начальник отдела продаж комитета по управлению 
имуществом Администрации города Сургута

35 Корчагин
Кирилл Николаевич

индивидуальный предприниматель

36 Кривенко
Виктория Леонидовна

руководитель ООО «Наш малыш»

37 Логинов
Эдуард Борисович

директор ООО ЧОО «МАКСИМУС»

38 Маркин
Сергей Викторович

ведущий специалист отдела по вопросам 
общественной безопасности Администрации города 
Сургута

39 Махиянов 
Айрат Алтафович

заместитель директора ООО «Фрум»

40 Музыко
Татьяна Николаевна

индивидуальный предприниматель

41 Мурашова 
Ирина Анатольевна

директор МКУ «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» департамента 
образования Администрации города
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42 Мурашова

Юлия Анатольевна
специалист-эксперт отдела инвестиций 
Администрации города Сургута

43 Немерицкая 
Татьяна Витальевна

представитель ООО «СЮЦ»

44 Новрузов
Эльвин Эхтибарович

заместитель директора ЦФР «Атлет»

45 Пасынкова 
Жанна Артуровна

начальник территориального отдела -  главный 
государственный санитарный врач в г. Сургуте 

; и Сургутском районе, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 

! 2 класса
46 Пешков

Сергей Михайлович
председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации города Сургута

47 Попова
Наталья Александровна

начальник отдела регулирования земельных 
отношений Администрации города Сургута

48 Рекин
Борис Владимирович

генеральный директор ООО «ТСК»

49 Сариев
Джамиль Агабалаевич

тренер-преподаватель ЦФР «Атлет»

50 Симакова
Татьяна Владимировна

директор многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута

51 Соснова
Елена Владимировна

индивидуальный предприниматель

52 Токарева 
Ирина Ивановна

руководитель ООО «Центр педагогической 
коррекции»

53 Фокеев
Алексей Александрович

директор департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Сургута

54 Широнина 
Вожена Михайловна

начальник отдела по связям с общественностью 
АНПОО «Сургутский институт экономики, 
управления и права»

55 Шмидт
Алексей Альфредович

заместитель генерального директора по развитию 
Сургутской торгово-промышленной палаты



1, О деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
(Е.С. Борисова, Э.Ы. Ситдикова)

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию об изменениях в муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 -  2030 годы» 
с 01.01.2017.

1.2. С целью повышения эффективности проведения публичной консультации в целях 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно
правовых актов членам координационного совета направлять опросные листы вне 
зависимости от наличия замечаний к проектам муниципальных нормативно-правовых актов.

1.3. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Сургутского филиала 
Фонда поддержки предпринимательства Югры в 2016 году и планах на 2017 год.

2 .0  состоянии оперативной обстановки, связанной с распространением и сбытом 
поддельных денежных знаков на территории муниципального образования.

(P.M. Гаймалетдинов)
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию У МВД России по городу Сургуту 
о состоянии оперативной обстановки, связанной с распространением и сбытом поддельных 
денежных знаков на территории муниципального образования.

2.2. Управлению экономики и стратегического планирования Администрации 
города Сургута, Сургутской торгово-промышленной палате, Сургутскому филиалу Фонда 
поддержки предпринимательства Югры разместить на официальных сайтах и направить 
предпринимателям информацию о состоянии оперативной обстановки, связанной с 
распространением и сбытом поддельных денежных знаков на территории муниципального 
образования.

3. О применении политики минимизации использования антибиотиков 
при обеспечении продовольственными товарами и услугами общественного питания.

(Ж,А. Пасынкова)
РЕШИЛИ:

ЗЛ. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты орав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре о применении политики минимизации использования 
антибиотиков при обеспечении продовольственными товарами и услугами общественного 
питания.

3.2. Управлению экономики и стратегического планирования Администрации города 
Сургута, Сургутской торгово-промышленной палате, Сургутскому филиалу Фонда 
поддержки предпринимательства Югры разместить на официальных сайтах и направить 
предпринимателям информацию о применении политики минимизации использования 
антибиотиков при обеспечении продовольственными товарами и услугами общественного 
питания.

4. Об итогах применения сертификата на право финансового обеспечения места 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность яо реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты- 
 Мансийском автономном округе - Югре»,_____________________

(И,А. Мурашова)
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию МКУ «Управление дошкольными

образовательными учреждениями» образования Администрации города Сургута об итогах 
применения сертификата на право финансового обеспечения места в организации,
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осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенной в Ханты - Манси йском автономном округе - 
Югре».

5. Об анализе принимаемых мер для выполнения требований Федерального закона 
от 01Л 2.2014 №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» и обеспечения инструктирования (обучения)

(А.А. Фокеев)
РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута об анализе принимаемых мер для 
выполнения требований Федерального закона от 01,12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и обеспечения 
инструктирования (обучения).

5.2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута 
направить управлению экономики и стратегического планирования Администрации города 
Сургута, Сургутской торгово-промышленной палате, Сургутскому филиалу Фонда
поддержки предпринимательства Югры Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 52875- 
2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» 
для доведения до предпринимателей.

5.3. Управлению экономики и стратегического планирования Администрации города 
Сургута, Сургутской торгово-промышленной палате, Сургутскому филиалу Фонда
поддержки предпринимательства Югры разместить на официальных сайтах и направить 
предпринимателям информацию: Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 52875- 
2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

5.4. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута 
совместно с Сургутской торгово-промышленной палатой при поддержке управления 
экономики и стратегического планирования провести круглый стол «Основные требования 
при проектировании новых и реконструкции старых зданий».

Срок: 31.12.2016

____________________ 6. О реализации проекта «МФЦ для бизнеса».
(Т.В, Симакова)

РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сургута о реализации проекта «МФЦ для 
бизнеса».

6.2. Управлению экономики и стратегического планирования Администрации города 
Сургута, Сургутской торгов-промышленной палате, Сургутскому филиалу Фонда 
поддержки предпринимательства Югры разместить на официальных сайтах и направить 
предпринимателям информацию об услугах многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута для предпринимателей.
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7* Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города

  Сургута от 27.04.2016> № 0Ь _________________________
_ _  (Д. А. Гаврикова)
РЕШИЛИ:

7.1. Пункты протокола от'27,04,2016 Х& 01 считать исполненными. Дополнительно 
проработать:

По пунктам 3,2, и 4.2.:
7.2. Уполномоченным органам государственной власти (УМВД России по Сургуту, 

отделу УФМС России по ХМАО -  Югре в городе Сургуте, ИФНС России по городу 
Сургуту, Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
городе Сургуте и Сургутском районе):

- продолжать работу по выявлению и устранению фактов реализации нелегальной 
алкогольной продукции торговыми объектами и фактов нелегальной деятельности 
предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом;

- направить в адрес управления экономики и стратегического планирования 
Администрации города Сургута информацию об итогах работы по выявлению и устранению 
фактов реализации нелегальной алкогольной продукции торговыми объектами и фактов 
нелегальной деятельности предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом за 2016 год для размещения сводной информации в средствах 
массовой информаций, в сети Интернет, направления членам Совета;

с р о к : 20.01,2017
- на заседаниях Совета докладывать об итогах работы.
По пункту 3.3.
7.3. Департаменту городского хозяйства, департаменту архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сургута на очередном заседании Совета 
доложить о ситуации по размещению нестационарных объектов торговли на территории 
города.
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 ______________ ____ 8» Прочее_______      __
8.1 О резолюции по итогам круглого стола «Ревизия муниципальных и окружных 

форм поддержки малого и среднего бизнеса. Обратная связь, Новые форматы 
взаимодействия» в рамках Сургутской конференция «Спектр возможностей», которая

состоялась в Сургуте 11 ноября 2016 года
   --------------------------------------------------------------

РЕШИЛИ:
8.1. Управлению экономики и стратегического планирования Администрации города 

проработать предложения резолюции по итогам круглого стола «Ревизия муниципальных и 
окружных форм поддержки малого и среднего бизнеса. Обратная связь. Новые форматы 
взаимодействия» в рамках Сургутской конференция «Спектр возможностей» совместно с 
профильными структурными подразделениями Администрации города.

Срок предоставления заключений: 31.12.2016

Председательствующий, 
заместитель главы Администрации города Сургута

Секретарь

* * * * *

,К>. Шерстнева 

Д. А, Гаврикова


