
Администрация 

Нижневартовского района 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета предпринимателей при Главе администрации района 

 

 

06.10.2015 

г. Нижневартовск         

 

Председательствовал: 

 

Саломатин 

Борис  

Александрович 

−  Глава администрации района, председа-

тель Совета 

 

Присутствовали члены совета: 

 

Абдуллин 

Ханиф Жавитович 

− заместитель главы администрации рай-

она по потребительскому рынку, местной 

промышленности, транспорту и связи 

 

Лещев 

Александр 

Федорович 

− 

 

директор Нижневартовского филиала 

фонда поддержки предпринимательства 

Югры 

 

Абдулвалиева 

Федания 

Миннуровна 

− директор, общества с ограниченной от-

ветственностью Оникс» (торгово-

закупочная) 

 

Белиогло 

Татьяна  

Георгиевна 

− 

 

индивидуальный предприниматель (бы-

товые услуги) 

 

Иванов 

Василий  

Васильевич 

− индивидуальный предприниматель (ле-

сопереработка) 

Захаров  

Александр  

Александрович 

− 

 

индивидуальный предприниматель (ле-

сопереработка) 

 

Казанжи 

Любовь 

Васильевна 

 

− индивидуальный предприниматель 

(внутренний туризм) 

 

Коновалов 

Александр 

− 

 

индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 



Михайлович  

Сабаев 

Николай  

Иванович 

− индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

 

Сергин 

Риф  

Аширафович 

−  директор, общества с ограниченной от-

ветственностью «Излучинская транс-

портная компания» 

 

Фомина 

Елена  

Васильевна 

− начальник отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей админи-

страции района 

 

Щелкунова 

Светлана 

Александровна 

− начальник отдела местной промышлен-

ности и сельского хозяйства администра-

ции района 

 

Приглашенные предприниматели: 

 

Рогожин 

Павел  

Анатольевич 

− директор общества с ограниченной от-

ветственностью «РАНиК» (пивзавод) 

 

Гукасян 

Арарат  

Марленович 

− 

 

индивидуальный предприниматель, гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва 

 

Быльев 

Виктор  

Сергеевич 

− управляющий крестьянского фермерско-

го хозяйства «Югор» 

 

 

Степанов 

Виктор  

Васильевич 

 

− 

 

глава фермерского хозяйства «Обь» 

 

Иткинина 

Евгения  

Олеговна 

− индивидуальный предприниматель, гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва 

 

Шаханин 

Александр 

Степанович 

− 

 

представитель индивидуального пред-

принимателя, главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Пичугиной Т.А 

 

Незванов 

Эдуард  

Сергеевич 

− 

 

индивидуальный предприниматель, гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва 



 

Водопьянов 

Владимир 

Борисович 

 

− индивидуальный предприниматель (ди-

коросы) 

Хартенюк 

Вячеслав 

Владимирович 

 

− 

 

индивидуальный предприниматель (бы-

товые услуги населению) 

Камлук 

Виталий  

Викторович  

 

− индивидуальный предприниматель, гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва 

Шагрова 

Галина 

Владимировна 

 

− генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Гермес» 

(розлив воды) 

Бойко 

Галина  

Николаевна 

− директор общества с ограниченной от-

ветственностью «У реки» (общественное 

питание) 

Габлиев 

Агил 

Садраддинович 

− директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Визит» (торгово-

закупочная) 

 

Герасимов 

Владимир 

Анатольевич 

− директор общества с ограниченной от-

ветственность «Югра-Торг» (торгово-

закупочная, хлебопечение) 

Тазина 

Мария  

Петровна 

 

− индивидуальный предприниматель (об-

щественное питание) 

Пашинин 

Сергей  

Михайлович 

−  директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Березка» (торгово-

закупочная, хлебопечение) 

 

Приглашенные: 

 

Поль 

Елена  

Григорьевна 

 

− глава городского поселения Новоаганск 

 

Желудкова 

Нелли  

Леонидовна  

− исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного учрежде-

ния Нижневартовского района «Управ-

ление имущественными и  земельными 



ресурсами» 

 

Кудрявцева 

Инна  

Витальевна   

− заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу – Югре 

 

 Открыл совещание глава администрации района Борис Александрович 

Саломатин, поздравил предпринимателей района с наступающим профессио-

нальным праздником Днем Работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности и пожелал процветания их бизнесу 

 

Слушали:  

 

По первому вопросу Поль Е.Г.,     Желудкову Н.Л. – Об исполнении 

поручений, данных на заседании Совета предпринимателей при Главе админи-

страции района от 27.05.2015. 

 

По второму вопросу Абдуллина Х.Ж. – Об итогах завоза грубых кормов 

для организации зимне-стойлового периода сельскохозяйственными товаро-

производителями района. 

 

По третьему вопросу Абдуллина Х.Ж. – О реализации мероприятий му-

ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014–2020 годах». 

 

По четвертому вопросу Кудрявцеву И.В. –Ореализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». 

 

По пятому вопросу Фомину Е.В. – Об итогах первого года импортоза-

мещения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 года № 560 на территории Нижневартовского района. 

 

По шестому вопросу Фомину Е.В. –О внесении изменений в Федераль-

ный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

 

Вопросы предпринимателей: 

 



 Слушали: 

 

Иванова В.В., индивидуального предпринимателя (пгт. Новоаганск) 

− О резком подорожании в пгт. Новоаганск и с. Варьеган с 01.07.2015 стоимо-

сти услуг за электроэнергию акционерным обществом «Югорская территори-

альная энергетическая компания» в среднем на 37%.  

 

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

за поддержку фермерских хозяйств в связи с затоплением в весенне-летний пе-

риод паводковыми водами выпасов и покосов. Предложил на следующем засе-

дании рассмотреть вопрос о том, сколько рабочих мест создано предпринима-

телями района, сколько в бюджет района поступает налогов от предпринима-

тельской деятельности. 

 

Поручения: 

Абдуллину Х.Ж., Фоминой Е.В.: 

 оказать содействие предпринимателям пгт. Новоаганск и с. Варьеган в 

выяснении причин резкого увеличения стоимости услуг за электроэнергию  

 срок до 06.11.2015 

 

 подготовить письмо за подписью Главы администрации района в Проку-

ратуру Нижневартовского района по данному вопросу 

 срок до 12.10.2015  

 

Абдуллину Х.Ж.: 

включить в повестку очередного заседания совета предпринимателей при 

главе администрации района вопрос «О рабочих местах созданных предприни-

мателями района, о поступлении в бюджет района налогов от предпринима-

тельской деятельности 

 

 

Глава администрации 

района                                               Б.А. Саломатин 


