
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации города

30.04.2019 
11.00

№01
Администрация города Сургута

Председательствующий:
1. Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель Главы города Сургута,

заместитель председателя совета
Приглашенные:
2. Приложение № 1 к протоколу 

Повестка:
1. Об итогах осуществления оценки регулирующего воздействия, экспертизы 

и оценки фактического воздействия за 2018 год.
2. Об изменениях в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части регистрации участников закупки в Единой 
информационной системе. Формирование Единого реестра участников закупки 
с 01.01.2019.

3. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 
Сургута от 02.10.2018 № 03, пунктов 7.1, 7.2 протокола от 21.11.2017 № 02, пункта 
3.2. протокола от 01.03.2018 № 01.

4. Разное.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города Сургута открыла Шерстнева Анна 
Юрьевна, заместитель Главы города Сургута, заместитель председателя совета, 
поприветствовав всех присутствующих.

По первому вопросу повестки заседания 
ВЫСТУПИЛИ:
Фишук Е.Н.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию об итогах осуществления оценки 

регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия 
за 2018 год.

1.2. Рекомендовать членам координационного совета принимать участие 
в публичных консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальный нормативных правовых актов и при проведении



экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальный 
нормативных правовых актов.

По второму вопросу повестки заседания
ВЫСТУПИЛИ:
Клочкова М.Б.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию об изменениях в Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
регистрации участников закупки в Единой информационной системе.
Формирование Единого реестра участников закупки с 01.01.2019.

2.2. Управлению инвестиций и развития предпринимательства разместить 
информацию по второму вопросу повестки на официальном портале 
Администрации города и на инвестиционном портале города.

По третьему вопросу повестки заседания
ВЫСТУПИЛИ:
Фищук Е.Н.

РЕШИЛИ:
3.1. Пункты 7.1, 7.2 протокола от 21.11.2017 № 02 считать исполненными.
Пункт 3.2. протокола от 01.03.2018 № 01 считать исполненным.
Пункты протокола от 02.10.2018 № 03 считать исполненными. Исполнение 

пункта 1.8. продлить.

По четвёртому вопросу повестки заседания
ВЫСТУПИЛИ:
Ибрагимова Э.Ш., приняли участие в обсуждении Шерстнева А.Ю.

РЕШИЛИ:
4.1. Управлению инвестиций и развития предпринимательства проработать 

возможность организации круглых столов с представителями ИФНС России 
по городу Сургуту ХМАО -  Югры по вопросам налогообложения 
предпринимательской деятельности, а также возможность включения в повестку 
очередного заседания координационного совета информации представителя ИФНС 
России по городу Сургуту ХМАО -  Югры по вопросу налогообложения 
предпринимательской деятельности.

Заместитель председателя совета, 
заместитель Главы города  _ А.Ю. Шерстнева



Приложение № 1 к протоколу

Список участников координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации города

Ф.И.О. Должность
1. Шерстнева 

Анна Юрьевна
заместитель Главы города Сургута, заместитель 
председателя совета

2. Фищук
Елена Николаевна

начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства, секретарь совета

3. Кириленко 
Артём Михайлович

депутат Думы города Сургута, заместитель 
Председателя Думы города Сургута

4. Ганин
Владимир Георгиевич

генеральный директор ЗАО «Субос»

5. Журавлева 
Раиса Юрьевна

генеральный директор ЧУДПО ЦГО «Лингва»

6. Завьялова
Елизавета Арсентьевна

Председатель Правления Сургутского районного 
союза потребительских обществ

7. Ибрагимова 
Эльмира Шамиловна

главный врач ООО «Сальве»

8. Иваськова 
Леся Юрьевна

генеральный директор ООО «Налоговый 
менеджмент»

9. Клочкова 
Марина Борисовна

заместитель начальника управления 
муниципальных закупок

10. Кулёва
Анна Аваковна

и.о. заместителя директора Сургутского филиала 
Фонда поддержки предпринимательства Югры

11. Лозинский
Александр Николаевич

генеральный директор ООО Мясокомбинат 
«Сургутский»

12. Пархомович 
Павел Вадимович

директор ООО УЗ ЛДЦ «Наджа»

13. Пахотин
Дмитрий Сергеевич

директор ООО «ПВ-ПРОФИ»

14. Пустозеров 
Сергей Михайлович

директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»

15. Хамин
Борис Андреевич

председатель НП «Энергоэффективность, 
энергосбережение, энергобезопасность» города 
Сургута и Сургутского района

16. Яцутко
Екатерина Леонидовна

начальник отдела развития предпринимательства 
управления инвестиций и развития 
предпринимательства


