
ПРОТОКОЛ №2 
заседания Экспертно-консультативного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижневартовске

«5» декабря 2018 года г. Нижневартовск

Председательствовал:
Багишева
Ильяна Алимагамедовна

начальник управления по развитию промышленно
сти и предпринимательства администрации города, 
председатель совета

Присутствовали:
Землянкин 
Сергей Федорович

заместитель председателя Думы города, сопредсе
датель совета (по согласованию)

Григориади 
Лариса Анатольевна

президент Союза «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата», сопредседатель совета (по 
согласованию)

Арзаев
Максим Александрович

начальник отдела по поддержке предприниматель
ства управления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города, сек
ретарь совета (без права голоса)

Богданова 
Елена Николаевна

исполнительный директор общества с ограничен
ной ответственностью «ТРАНСАВИА ТУР», пред
седатель комитета по туризму Союза «Нижневар
товская торгово-промышленная палата» (по согла
сованию)

Букренева
Наталья Викторовна

индивидуальный предприниматель (по согласова
нию)

Даянова
Юлия Николаевна

индивидуальный предприниматель (по согласова
нию)

Елин
Юрий Алексеевич

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Городские электрические сети», член 
Союза «Нижневартовская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию)

Жигулина
Татьяна Владимировна

руководитель регионального отделения общерос
сийской общественной организации «Деловая Рос
сия» в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, депутат Думы города (по согласованию)

Закриев
Шамхан Турпал Алиевич

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Закриев и Ко», член Союза 
«Нижневартовская торгово-промышленная палата» 
(по согласованию)

Кляпов директор открытого акционерного общества «Пас-



Владимир Яковлевич сажирское автотранспортное предприятие №2», 
член Союза «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию)

Колмаков
Сергей Михайлович

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Спика» (по согласованию)

Маткова
Гузель Зинуровна

индивидуальный предприниматель (по согласова
нию)

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Нижневартовскстройдеталь», член Сою
за «Нижневартовская торгово-промышленная пала
та» (по согласованию)

Песчанская 
Елена Валериевна

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Риджит-Ремаркет», член Союза «Нижневар
товская торгово-промышленная палата» (по согла
сованию)

Сенчук
Екатерина Григорьевна

директор общества с ограниченной ответственно
стью "Культурно-досуговый центр «Самотлор», 
член Союза «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию)

Солдатов 
Сергей Юрьевич

генеральный директор акционерного общества 
Нижневартовский научно-исследовательский и 
проектный институт нефтяной промышленности, 
член Союза «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию)

Сысак
Сергей Александрович

директор Нижневартовского филиала фонда под
держки предпринимательства Югры (по согласова
нию)

Туманов
Николай Анатольевич

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-коммерческая 
фирма «Инсэлко-Холдинг», член Союза «Нижне
вартовская торгово-промышленная палата» (по со
гласованию)

Шилова
Татьяна Александровна

заместитель главы города, директор департамента 
муниципальной собственности и земельных ресур
сов администрации города

Шпартак
Анатолий Петрович

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Обьрыба» (по согласованию)

Юрченко
Евгений Викторович

вице-президент по экономике общества с ограни
ченной ответственностью «Корпорация Славтэк» 
(по согласованию)

Отсутствовали:
Десятов
Александр Анатольевич

директор бюджетного учреждения профессиональ
ного образования Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры «Нижневартовский строитель-
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ный колледж» (по согласованию)
Кантемир
Ольга Александровна

индивидуальный предприниматель (по согласова
нию)

Кочубей
Виктор Анатольевич

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ливадд» (по согласованию)

Крутовцов
Александр Алексеевич

начальник юридического управления администра
ции города

Куклинов
Анатолий Александрович

индивидуальный предприниматель, глава кресть- 
янско-фермерского хозяйства (по согласованию)

Кучеров
Марк Владиславович

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий «Нефтяник Самот- 
лора», член Союза «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию)

Лариков
Павел Анатольевич

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Обьстрой», член Союза «Нижневартовская 
торгово-промышленная палата», депутат Думы го
рода (по согласованию)

Лелькова
Виктория Валерьевна

директор общества с ограниченной ответственно
стью «СПМ-Плюс» (но согласованию)

Швец
Елена Николаевна

директор департамента экономики администрации 
города

Приглашенные лица:
Вахрушев
Алексей Геннадьевич

подполковник полиции, руководитель отдела по 
вопросам миграции УМВД России по г. Нижневар
товску

Ефремов 
Сергей Иванович

начальник управления по вопросам законности и 
правопорядка и безопасности администрации го
рода

Ковалевская 
Марина Валерьевна

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фудзи»

Кощенко
Дмитрий Александрович

заместитель главы города по экономике и финан
сам

Литвинова 
Марина Евгеньевна

председатель Нижневартовского отделения обще
российской общественной организации «Деловая 
Росссия»

Ракитский 
Алексей Алексеевич

начальник управления архитектуры и градострои
тельства администрации города

Хандажевская 
Виктория Александровна

исполнительный директор регионального отделе
ния общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

начальник отдела торговли управления по разви
тию промышленности и предпринимательства ад
министрации города
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В соответствии с распоряжением администрации города от 22.05.2017 
№784-р «Об Экспертно-консультативном совете по развитию малого и средне
го предпринимательства в городе Нижневартовске» (далее - Совет) заседание 
Совета правомочно при присутствии на нем не менее половины членов Совета. 
Фактически из действующего состава Совета присутствовало 21 человека с 
правом голоса, отсутствовало - 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении коллективного обращения руководителей пред
приятий общественного питания по проекту постановления Губернатора 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Об установлении на 
2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществ
ляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на осно
вании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

Докладчик:
Чурбанова Татьяна Сергеевна - начальник отдела торговли управления по 

развитию промышленности и предпринимательства администрации города;
Содокладчики:
Кощенко Дмитрий Александрович - заместитель главы города по эконо

мике и финансам;
Вахрушев Алексей Геннадьевич - подполковник полиции, руководитель 

отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску;
Григориади Лариса Анатольевна - президент Союза «Нижневартовская 

1 оргово- промышленная палата», сопредседатель Совета.
Выступили:
Багишева И.А., Ковалевская М.В., Хандажевская В.А., Сенчук Е.Г., Зем- 

лянкин С.Ф., Маткова Г.З., Ефремов С.И., Одокиенко Р.Г., Даянова Ю.Н., Кол- 
маков С.М.

Решили:
1.1. Рекомендовать Союзу «Нижневартовская торгово-промышленная па

лата» от имени предпринимательского сообщества города обратиться в Прави
тельство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Департамент труда 
и занятости населения автономного округа) с ходатайством о внесении измене
ний в проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяй
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической дея
тельности» о пересмотре установления ограничения по приему иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по
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виду деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (группа 
в э д  56) в части установления ограничения по отдельным ВЭД группы ВЭД 56. 

Срок исполнения: до 01.03.2019 
Итоги голосования:
З А - 2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

2. Об исполнении пункта 1.3.2 протокола заседания Совета по разви
тию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре от 13 августа 2018 года №41 «О проведении подго
товительных работ по кадастровой оценке объектов недвижимости».

Докладчик:
Кощенко Дмитрий Александрович - заместитель главы города по эконо

мике и финансам;
Содокладчики:
Шилова Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор де

партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра
ции города;

Ракитский Алексей Алексеевич - начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города.

Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
Итоги голосования:
З А -2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

3. Об исполнении пункта 2.2.2 протокола заседания Совета по разви
тию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре от 13 августа 2018 года №41 «О рассмотрении воз
можности использования опыта Сургутского района в сфере развития ма
лого и среднего бизнеса, в том числе применения почасовой арендной пла
ты за пользование муниципальным имуществом».

Докладчик:
Шилова Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор де

партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра
ции города.

Выступили:
Хандажевская В.А.

Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.
Итоги голосования:
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З А - 2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О

4. О включении в Программу приватизации муниципального имуще
ства в городе Нижневартовске на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, нежилое помещение №1001, общей площадью 75,3 кв. м, располо
женное по адресу: город Нижневартовск, улица Интернациональная, д. 8а.

Докладчик:
Шилова Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор де

партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра
ции города.

Решили:
4.1. Принять информацию к сведению.
Итоги голосования:
З А - 2 1
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

5. О включении в Программу приватизации муниципального имуще
ства в городе Нижневартовске на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов, нежилое помещение №1002, расположенное по адресу: город Нижне
вартовск, улица Пионерская, д. 11а.

Докладчик:
Шилова Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор де

партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра
ции города.

Выступили:
Сенчук Е.Г.

Решили:
5.1. Принять информацию к сведению.
Итоги голосования:
З А - 2 1
ПРОТИВ -  0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

6. О проведении на предприятиях города, привлекающих трудовых 
мигрантов, встреч с целью разъяснения норм и правил принимающего со
общества, основ миграционного законодательства, недопущения распро
странения террористических идей и вербовки в экстремистские организа
ции.

Докладчик:
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Ефремов Сергей Иванович - начальник управления по вопросам законно
сти, правопорядка и безопасности администрации города.

Выступили:
Багишева И.А., Жигулина Т.В., Сенчук Е.Г., Даянова Ю.Н., Маткова Г.З., 

Туманов Н.А.

Решили:
6.1. Рекомендовать управлению по развитию промышленности и пред

принимательства администрации города (Багишева И.А.) разработать совмест
но с деловыми сообществами города график проведения встреч на предприя
тиях города, привлекающих трудовых мигрантов и направить в адрес управле
ния по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации го
рода (Ефремов С.И.);

6.2. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города (Ефремов С.И.) в соответствии с графиком организовать 
работу по проведению на предприятиях города, привлекающих трудовых ми
грантов, встреч с целью разъяснения норм и правил принимающего сообще
ства, основ миграционного законодательства, недопущения распространения 
террористических идей и вербовки в экстремистские организации.

Срок исполнения: до 01.05.2019 
Итоги голосования:
З А - 2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

7. О выполнении поручений Экспертно-консультативного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Докладчик:
Арзаев Максим Александрович - начальник отдела по поддержке пред

принимательства управления по развитию промышленности и предпринима
тельства администрации города, секретарь Совета.

Решили:
7.1. Снять с контроля поручения, установленные:
- пунктом 3.2. протокола заседания Экспертно-консультативного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске 
№2 от 21.11.2017;

- протоколом заседания Экспертно-консультативного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске №1 от 
18.06.2018.

Итоги голосования:
З А - 2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
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8. Разное

8.1. О жалобах предпринимательского сообщества города на провер
ки правоохранительных органов города с применением грубой силы.

Докладчик:
Григориади Лариса Анатольевна -  президент Союза «Нижневартовская 

торгово-промышленная палата».
Выступили:
Багишева И.А., Сенчук Е.Г., Землянкин С.Ф., Жигулина Т.В., Закриев 

Ш.Т.А., Туманов Н.А., Юрченко Е.В.

Решили:
8.1.1. Рекомендовать Союзу «Нижневартовская торгово-промышленная 
палата» провести круглый стол с участием предпринимателей, обратив
шихся по данному вопросу в Союз «Нижневартовская торгово- 
промышленная палата», и правоохранительных органов города Нижне
вартовска по вопросу разъяснения ведения подобной практики на терри
тории города Нижневартовска.
Срок исполнения: до 01.04.2019 
Итоги голосования:
З А - 2 1  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Начальник управления 
по развитию промышленности 
и предпринимательства 
администрации города, 
председатель Совета

Секретарь

И.А. Багишева

М.А. Арзаев
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