
N2 01-11-2232/18-0от 05.03.2013       _          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДАПРОТОКОЛкоординационного совета по развитию малого и среднегопредпринимательства при Администрации города01.03.2018
№0111.00                                                                                              Союз «Сургутскаяторгово-промышленная палата»Председательствующий:1.    Шувалов
Вадим Николаевич                  -    Глава города СургутаПриглашенные:2.    Приложение № 1 к протоколуПовестка:1.  Об изменениях в муниципальную
программу «Развитие малого и среднегопредпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы» в 2018 году.Докладчик: Борисова Екатерина Сергеевна,
начальник отдела развитияпредпринимательства управления экономики и стратегического планированияАдминистрации города.2.  Об итогах деятельности
Фонда поддержки предпринимательства Югры за2017 год, перспективные проекты 2018 года.Докладчик: Ситдикова Эльвира Николаевна, заместитель
директора Сургутскогофилиала Фонда поддержки предпринимательства Югры.3. О процедуре предоставления муниципального имущества в аренду
субъектаммалого и среднего предпринимательства.Докладчик: Емельянова Римма Гареевна, начальник отдела обеспеченияиспользования муниципального
имущества комитета по управлению имуществомАдминистрации города.4.   Об исполнении пунктов протокола заседания координационного советапо
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации городаСургута№ 02 от 21.11.2017.5. Разное.Заседание координационного совета по
развитию малого и среднегопредпринимательства при Администрации города Сургута открыла заместительГлавы города А.Ю. Шерстнева, поприветствовав
всех присутствующих.По первому вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Борисова Е.С., приняли участие в обсуждении Пахотин Д.С, Боженко Т.А.



РЕШИЛИ:1.1.   Принять к сведению информацию об изменениях в муниципальнуюпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Сургуте на2016-2030 годы» в 2018 году.1.2.  Управлению экономики и стратегического планирования Администрациигорода при проведении оценки
регулирующего воздействия проекта постановленияАдминистрации города Сургута «Об утверждении порядков предоставленияфинансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в целяхвозмещения затрат» проинформировать членов координационного совета поразвитию малого и
среднего предпринимательства при Администрации города.1.3.  Управлению экономики и стратегического планирования Администрациигорода после
утверждения постановления Администрации города Сургута«Об утверждении порядков предоставления финансовой поддержки субъектаммалого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат» разместитьдокумент на официальном портале Администрации города, на Инвестиционномпортале
города, направить в Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»,Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры
дляинформирования субъектов предпринимательства.По второму вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Ситдикова Э.Н., приняли участие в обсуждении
Сердюкова И.И.РЕШИЛИ:2. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Фонда поддержкипредпринимательства Югры за 2017 год и
перспективных проектах города.По третьему вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Емельянова Р.Г., приняли участие в обсуждении Шерстнева А.Ю.,
Пахотин Д.С,Коштиева О.В., Боженко Т.А.РЕШИЛИ:3.1.     Принять к сведению информацию о процедуре предоставлениямуниципального имущества в
аренду субъектам малого и среднегопредпринимательства.3.2.     Комитету по управлению имуществом Администрации городана постоянной основе
актуализировать информацию на Инвестиционном порталев разделе «Имущественная поддержка».3.3.     Комитету по управлению имуществом
Администрации города,департаменту образования Администрации города, правовому управлениюАдминистрации города в рамках оказания имущественной
поддержкинемуниципальным организациям, реализующим социально-значимые видыдеятельности (дошкольное образование, дополнительное
образование) проработатьвозможность перехода с действующих договоров аренды муниципального имуществана договоры безвозмездного пользования
без проведения конкурентных процедур.Срок: 28.04.2018.



3.4. Комитету по управлению имуществом Администрации города на очередномзаседании    координационного     совета    по    развитию     малого    и
среднегопредпринимательства при Администрации города доложить о проделанной работе.По четвертому вопросу повестки
заседанияВЫСТУПИЛИ:Шерстнева А.Ю.РЕШИЛИ:4.1.   Пункты   протокола   от   21.11.2017   №   02,   кроме   7.1,   7.2,   считатьисполненными.4.2.  Пункты
7.1, 7.2 протокола оставить на контроле ввиду срока исполнения30.03.2018.Председательствующий, Глава города         /     ^-лу^-^у^-^        /   g j^
ШуваловСекретарь совета                                         ^        ^ ^-<:—,         Д.А. Гаврикова



приложение № 1 к протоколуСписок участников координационного совета по развитиюмалого и среднего предпринимательства при Администрации города№
п/пФ.И.О.Должность1.Билль Ольга Олеговнаведущий юрисконсульт отдела аналитики и ОРВ Юридического департамента Сургутской ТИП2.Боженко Татьяна
Александровнадиректор ООО «Центр развития талантов ребенка»3.Борисова Екатерина Сергеевнаначальник отдела развития предпринимательства
управления экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута4.Булаева Татьяна Юрьевнадиректор ООО КА «СТРЕКОЗА»5.Ведлер
Антон Викторовичгенеральный директор ООО «Тандем»6.Воронов Сергей Анатольевичзаместитель директора MPffl МИР7.Гаврикова Дарья
Анатольевназаместитель начальника управления экономики и стратегического планирования, секретарь совета8.Емельянова Римма Гареевнаначальник
отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута9.Журавлева Раиса
Юрьевнапредставитель НОУ НП «Центр гуманитарного образования»10.Зарипова Флиса Фаиловнадиректор 000 «НОВОМЕД»И.Иванова Ольга
Юрьевназаместитель директора департамент образования Администрации города Сургута12.Кадырова Ирина Васильевнаиндивидуальный
предприниматель13.Карпович Татьяна Анатольевнаначальник управления муниципальных закупок Администрации города Сургута14.Катанэ Анна
Сергеевнаиндивидуальный предприниматель15.Коштиева Ольга Владимировнаруководитель 000 НДУ «Гулливер»16.Логвиненко Ирина
Анатольевнаиндивидуальный предприниматель17.Майданкина Ольга Владимировнапредставитель ООО «Северная кооперация»18.Максимова Вера
Евгеньевназаместитель директора филиала - руководитель Центра корпоративного страхования Страховое акционерное общество
«ВСК»19.Минашесруководитель группы корпоративного бизнеса ДО № 11 «Сургутский» ПАО «Запсибкомбанк»



Маргарита Александровна20.Оверчук Александр Юрьевичсоветник Главы города Сургута21.Пахотин Дмитрий Сергеевичдиректор ООО «ПВ-
ПРОФИ»22.Петрухин Андрей Витальевичучредитель 000 ИТК «Энергия»23.Пустозеров Сергей Михайловичдиректор СГМУП «Сургутский
хлебозавод»24.Салихов Магомед-Хан Юрьевичдиректор 000 «Сантехник плюс М2»25.Сафонов Станислав Сергеевичкоммерческий директор 000
«Крона»26.Сердюкова Ирина ИвановнаАУ СПО ХМАО- Югры «Сургутский политехнический колледж»27.Ситдикова Эльвира Николаевназаместитель
директора СФ ФПП Югры28.Слепов Максим Николаевичдепутат Думы города Сургута, заместитель Председателя Думы города Сургута29.Стельмах Ирина
Явдатовнадиректор ДО №11 «Сургутский» ПАО «Запсибкомбанк»30.Сумбаева Юлия Александровнаруководитель ООО «АтлантИкс»31.Ульянкина Олеся
Валерьевнапредставитель 000 УЗ ЛДЦ «Наджа»32.Чурманова Анна Анатольевнагенеральный директор Союза «Сургутская торгово-промышленная
палата»33.ПТарипов Наиль Нуримановичзаместитель начальника управления по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута34.Шерстнева Анна Юрьевназаместитель Главы города, председатель совета35.Шмидт Алексей Альфредовичзаместитель генерального директора
Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»36.Якушева Жанна Александровнаведущий специалист управления по связям с общественностью и
средствами массовой информации Администрации города Сургута


