
Администрация 

Нижневартовского района 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета предпринимателей при Главе администрации района 

 

27.05.2015 

пгт. Излучинск         

РМАУ МКДК «Арлекино»  

малый зал            

 

Председательствовал: 

 

Саломатин Борис Александрович Глава администрации района 

 

Присутствовали члены совета: 

 

Абдуллин Ханиф Жавитович заместитель главы администрации района 

по потребительскому рынку, местной про-

мышленности, транспорту и связи 

Лещев Александр Федорович директор Нижневартовского филиала фон-

да поддержки предпринимательства Югры 

Абдулвалиева Федания Минну-

ровна 

директор, общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оникс»  

Алексеев Владимир Доминтио-

нович 

индивидуальный предприниматель  

Андреева Наталья Васильевна индивидуальный предприниматель  

Белиогло Татьяна Георгиевна индивидуальный предприниматель 

Захаров Александр Александро-

вич 

индивидуальный предприниматель  

Кадыров Мансур Валиянович директор, общества с ограниченной ответ-

ственностью «Интэк»  

Казамкин Виталий Егорович индивидуальный предприниматель  

Коновалов Александр Михайло-

вич 

индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Сабаев Николай Иванович индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Сергин Риф Аширафович директор, общества с ограниченной ответ-

ственностью «Излучинская транспортная 

компания»  

Широкорад Татьяна Ивановна директор, общества с ограниченной ответ-

ственностью «Кволити»  

Фомина Елена Васильевна начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администра-

ции района 

Щелкунова Светлана Александ-

ровна 

начальник отдела местной промышленно-

сти и сельского хозяйства администрации 

района 



Приглашенные предприниматели: 

Гукасян Арарат Марленович индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Быльев Сергей Иванович глава крестьянского фермерского хозяйства 

"Югор" 

Степанов Виктор Васильевич глава фермерского хозяйства «Обь» 

Иткинина Евгения Олеговна индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Гаврилюк Владимир Васильевич индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Клипов Иван Владимирович индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Шаханин Александр Степанович представитель индивидуального предпри-

нимателя, главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Пичугиной Т.А. 

Азарова Татьяна Ивановна Индивидуальный предприниматель (рыбо-

переработка) 

Незванов Эдуард Сергеевич индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Мамадалиев Эльдар Сабитович индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Пагилева Тлектес Башаровна индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Василенко Вячеслав Федорович индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Водопьянов Владимир Борисо-

вич 

индивидуальный предприниматель (дико-

росы) 

Брезгин Борис Иванович директор общества с ограниченной ответ-

ственностью "Национальное межотраслевое 

универсально-промысловое предприятие 

"Охтеурское" (дикоросы) 

Хартенюк Вячеслав Владимиро-

вич 

индивидуальный предприниматель (быто-

вые услуги населению) 

Ханенко Сергей Ярославович индивидуальный предприниматель (авто-

транспортные услуги) 

Шагрова Галина Владимировна  генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственность «Гермес» 

Иванов Игорь Васильевич  индивидуальный предприниматель (лесо-

переработка) 

Пучин Михаил Михайлович директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Гарант-Сервис» (транспорт-

ные услуги) 

Авраменко Надежда Александ-

ровна  

директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Вах» (дикоросы) 

Аввакумова Ида Артуровна индивидуальный предприниматель (парик-

махерская) 

Андреева Наталья Васильевна индивидуальный предприниматель (пра-

чечная) 



Ахматова Ирина Владимировна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «КА-ИР» (торгово-

закупочная) 

Баталкин Евгений Иванович индивидуальный предприниматель (торго-

во-закупочная) 

Белоусова Эмилия Петровна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Стрелец» (торгово-

закупочная) 

Бойко Галина Николаевна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «У реки» (общественное пи-

тание) 

Габлиев Агил Садраддин оглы директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Визит» (торгово-закупочная) 

Гардашов Алим Бахман оглы директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Жасмин» (торгово-

закупочная) 

Герасимов Владимир Анатолье-

вич 

директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Югра-Торг» (хлебопечение, 

торгово-закупочная) 

Дернина Зоя Кокезовна индивидуальный предприниматель (обще-

ственное питание) 

Зайнуллина Зухра Хилалловна 

 

директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Ангел» (торгово-закупочная) 

Лямкина Наталья Юрьевна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Кедр» (хлебопечение, торго-

во-закупочная) 

Мухлисова Людмила Майдинов-

на 

директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Людмила» (торгово-

закупочная) 

Озиев Тимур Мусаевич директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Беркут» (торгово-

закупочная) 

Отрокуша Марина Александров-

на 

индивидуальный предприниматель (конди-

терский цех) 

Садыгов Ахмед Вахид оглы директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Удачная покупка» (торгово-

закупочная) 

Свекла Галина Ильинична директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Норд» (торгово-закупочная) 

Сталина Юлия Александровна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Таис» (общественное пита-

ние) 

Саидов Руслан Магомедович индивидуальный предприниматель (торго-

во-закупочная) 

Пашинин Сергей Михайлович директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Березка» (хлебопечение, тор-

гово-закупочная) 

Рыжанкова Людмила Валерьевна директор общества с ограниченной ответ-



ственностью «Алмаз» (торгово-закупочная) 

Савинская Лидия Эдвартовна директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Интеграция» (торгово-

закупочная) 

Титов Олег Александрович директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Атон» (торгово-закупочная) 

Троянова Виктор Васильевич индивидуальный предприниматель (торго-

во-закупочная) 

 

Угренков Виктор Николаевич индивидуальный предприниматель (торго-

во-закупочная) 

Хухрянская Ольга Ивановна индивидуальный предприниматель (торго-

во-закупочная) 

Хачатрян Андраник Павлович индивидуальный предприниматель (мас-

терская по ремонту обуви) 

Яхлаков Сергей Валерьевич директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «РУСЬ» (торгово-закупочная) 

Приглашенные: 

 

Шишлянников Андрей Влади-

мирович 

заместитель директор дирекции в г. Нижне-

вартовске филиала «Западно-Сибирский» 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Арещенко Сергей Иванович  руководитель отдела продаж малому бизне-

су Нижневартовского отделения № 5939 

Сбербанка России 

Головченко Наталия Викторовна заместитель директора по корпоративному 

бизнесу Нижневартовского филиала «За-

псибкомбанк» ОАО 

Мельникова Ольга Николаевна начальник отдела государственной под-

держки организаций агропромышленного 

комплекса управления Агропромышленно-

го комплекса департамента природных ре-

сурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Желудкова Неля Леонидовна  исполняющий обязанности директора му-

ниципального бюджетного учреждения 

Нижневартовского района «Управление 

имуществом и  земельными ресурсами» 

 

Лихачева Лариса Анатольевна исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации района 

 

Фенский Виталий Сергеевич директор муниципального бюджетного уч-

реждения  «Излучинское МКХ» 

 



Открыл совещание Б.А. Саломатин, поздравил предпринимателей района 

с профессиональным праздником Днем Российского предпринимательства и 

пожелал процветания их бизнесу. Именно от развития малого и среднего пред-

принимательства, отметил Борис Саломатин, зависит развитие экономики, ведь 

благодаря росту бизнеса  увеличиваются налоговые поступления в бюджет, 

создаются новые рабочие места, жителям становится доступно все большее ко-

личество услуг, предприниматели района активно включились в работу по по-

ставке продуктов питания собственного производства в образовательные и ме-

дицинские учреждения района. 

 

Слушали:  

 

по первому вопросу Абдуллина Х.Ж. – о роли предпринимательства в 

социально-экономическом развитии района. 

 

по второму вопросу Фомину Е.В. – об исполнении поручений, данных 

на заседании Совета предпринимателей при Главе администрации района от 

16.02.2015: 

подготовить письма на прокуратуру Нижневартовского района, отдел 

Министерства внутренних дел по Нижневартовскому району, Территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному ок-

руге - Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе о фак-

тах осуществления незаконной продажи алкогольной продукции в пгт. Излу-

чинск и пгт. Новоаганск с просьбой принять необходимые меры реагирования. 

 

по третьему вопросу Сергина Р.А. – о работе общественной организа-

цией Нижневартовского района «Ассоциация развития и поддержки малого и 

среднего бизнеса». 

 

по четвертому вопросу Мельникову О.Н. – о  государственной под-

держке агропромышленного комплекса района в рамках мероприятий государ-

ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-

тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2014–2020 годах», утвержденной  постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п  

 

по пятому вопросу Шишлянникова А.В., Арещенко С.Н., Лещева 

А.Ф.  – об обеспечение доступности банковского кредитования на территории 

района, в т.ч. с использованием механизма предоставления поручительств Фон-

да поддержки предпринимательства Югры. 

 

вопросы предпринимателей:  

 Слушали: 

 Свеклу Г.И. о необходимости благоустроить территорию земельного 

участка, расположенного между магазином № 99 индивидуального предприни-

мателя Г.И. Свеклы (пгт. Новоаганск, ул. Мелик Карамова, д. 6-а) и муници-



пальным автономным учреждением районный комплексный молодежный центр 

«Луч» (пгт. Новоаганск, ул. Карамова, д. 5-а). 

 

Лямкину Н.Ю. об увеличении муниципальным унитарным предприяти-

ем «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»  в 2,6 раза в 2015 году стои-

мости за потребление тепловой энергии в магазине-пекарне, расположенной по 

адресу: с. Покур, ул. Новая, д. 18-а  

 

Быльева С.И., Гукосян А.М. о неравномерном распределении лимитов 

на осуществление государственной поддержки из бюджета автономного округа 

фермерским хозяйствам района, отсутствие субсидий за реализованную про-

дукцию негативно сказывается на развитии фермерских хозяйств, при этом 

фермеры исполняют взятые на себя обязательства по наращиванию производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

 

Мельникову О.Н. пояснила, что в 2014 году лимит для Нижневартовско-

го района на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводите-

лей в рамках переданных полномочий, рассчитывался из расчета выплаченных 

субсидий в 2013 году. 

 

 Клипова И.В. о предоставлении земельного участка для ведения фермер-

ского хозяйства. 

 

 Сергин Р.А. поблагодарил Главу администрации района Б.А. Саломатина 

за поддержку оказываемую предпринимателям района, выразил уверенность, 

что бизнес в районе будут развиваться, будут созданы новые рабочие места у 

субъектов предпринимательства. 

 

Поручения: 

 

Поль Е.Г.: 

 включить в План благоустройства городского поселения Новоаганск на 

2015 год обустройство земельного участка, расположенного между магазином 

№ 99 индивидуального предпринимателя Г.И. Свеклы (пгт. Новоаганск, ул. 

Мелик Карамова, д. 6-а) и муниципальным автономным учреждением район-

ный комплексный молодежный центр «Луч» (пгт. Новоаганск, ул. Карамова, д. 

5-а), расчеты предоставить в адрес заместителя главы администрации района по 

экономике и финансам Т.А. Колокольцевой. 

 

 Колокольцевой Т.А.: 

 предусмотреть выделение финансовых средств для благоустройства зе-

мельного участка, расположенного между магазином № 99 индивидуального 

предпринимателя Г.И. Свеклы (пгт. Новоаганск, ул. Мелик Карамова, д. 6-а) и 

муниципальным автономным учреждением районный комплексный молодеж-

ный центр «Луч» (пгт. Новоаганск, ул. Карамова, д. 5-а), на основании расче-

тов, предоставленных администрацией городского поселения Новоаганск.  



Сергину Р.А. подготовить обращение от фермеров района на имя Губер-

натора с просьбой решить вопрос о выделении дополнительных средств на вы-

плату субсидий сельхозтоваропроизводителям за произведенную продукцию в 

2015 году. 

 

Жулудковой Н.Л. 29.05.2015 доложить о принятом совместно с Клипо-

вым И.В. решении по предлагаемым землям для ведения фермерского хозяйст-

ва. 

 

 

Председательствующий                        Б.А. Саломатин 

 

 


