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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Глава городского округа «город Якутск»
Председагель Координационного совета по
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»
Заместитель Председателя Координационного совета по
предпринимательству при главе городского округа «город
Якутею>.· "
Заместитель главы городского округа «город Якутск» по
развитию сельского хозяйства, торговли и транспорта
Первый заместитель Председателя Правления АКБ
«Аямазэргиэнбанк»
Ге1\ерiщьный директор УК «Базис»
Председатель НП «Союз малого бизнеса в г. Якутске, ИП
Председатель городского общественного движения «Наша
столица»
Генеральный директор 000 «КопирТехСервис»
Директор НП «Союз Авто»
Председатель Ассоциации частных дошкольных учреждений г.
Якутска
Заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний»
Вице-президент Ассоциации службы быта по Республике Саха
(Якутия)
Директор Ассоциации предпринимателей г. Якутска
Генеральный директор 000 «Производственный комбинат
N21»
Индивидуальный предприниматель "
Индивидуальный предприниматель
Генеральный директор «Арктик- Трэвел»
Член ЯРО «Деловая Россия», генеральный директор 000



Федоров В.ю.

. Феоктистов М.В.

Ханды тю.

Субурусская Н.Т.

Иванов ТС.

Тымырова Т.А.
Гаргач И.В.

Лыткин Матвей
Иванович

Керегяев
Геннадий
Леонидович
Матвеев Семен
Иванович

Антипина
Александра
Апександровна
Погодив Игорь
Валентинович

Седалищева Зоя
Афанасьевна
Гузова Ирина
Борисовна
Семенов
Александр
Александрович

Андреева
Марианна
Матвеевна
ИIl Зырянов
Сергей
Михайлович
Тимофеева
Анастасия
Павловна
Лукин

Центр программного обеспечения «СТАТУС»

, Отсутствовали:
Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

Индивидуальный предприниматель, ГК «Хозмаркет»

Председатель ЯРМО О «ЗОЖигай»

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты РС
(Я)
Член ЯРО «Опора России», генеральный директор ГК
«РОЗ ТОР»
Председатель Ассоциации рестораторов РС (Я)
Начальник Департамента предпринимательства,
потребительского рынка, развития туризма и транспорта

Приглашенные:

Руководитель Управления РС (Я) по лицензированию и
осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции
Председатель постоянной комиссии по предпринимательству,
промышленности, торговле, транспорту и инновациям ЯГ Д

Руководитель ГКУ РС (Я) "Управление социальной защиты
населения и труда ГО "город Якутск при Министерстве труда и
социальной защиты РС (Я)"
Старший референт Аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей РС (Я)

Начальник отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское",
подполковник полиции
Генеральный директор ГКУ РС(Я) «Центр поддержки
предпринимательства РС(Я)>>
Директор 000 «Графский берег», социальная столовая

Главный специалист отдела лицензирования и контроля
Управления РС (Я) по лицензированию и осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции
Управляющая ЗАО «Арктика», Гостиница «Орто Дойду»

Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор 000 Инновационно-производственная
компания «СФЕР А» генеральный директор

Директор ресторана "Махтал", кафе "Мерси"



1ннокентий
Иннокентьевич
Жумагазиев

-4

Каиргали
Магаувич
Грабко Людмила
Георгиевна
Гузова Ирина
Борисовна
Владимирова
Наталья
Васильевна
Предприниматели

Награждаемые
предприниматели

Член Общественного при Управлениисовета
госалкогольконтроля

Главный специалист Министерства труда и социального
развития Республики Саха (Якутия)
Директора социальной столовой для людей попавших в
трудную жизненную ситуацию 000 «Графский берег»
Юрист пк «Якутпотребобщество»

Ресторанного бизнеса

Участники городского конкурса «Лучший предприниматель
города Якутска 2017» 14 человек

ПОВЕСТКА:

1. Подведение итогов городского конкурса «Лучший предприниматель 2017 года»

2. Об обращении Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова «Об увеличении
значения границ, прилегающих территорий к объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции».
Информация;
- Котенко Ирины Владимировны, заместителя председагеля Координационного совета
по предпринимательству при главе ГО «город Якутск»

3. О вопросах развития социального предпринимательства на территории ГО
«город Якутск (по обращению руководителя социальной столовой 000 «Графский
берег» Гузовой И.Б.)
Информация:
- Гузовой Ирины Бори.совны, руководителя социальной столовой 000 «Графский бе-
рег»;
-Михеева Александра Павловича, министра труда и социального развития РС(Я);
- Матвеева Семена Ивановича, руководителя ГКУ «Управление социальной защиты
населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социальной защиты
РС(Я)>>
- Сафронова Антона Александровича, министра инвестиционного развития и
предпринимательства РС(Я)

4. Разное.

Выступил: председатель Совета Черных С.В., глава городского округа «город Якутск»

Николаев А.С.

По первому вопросу повестки



/ trюfJleДева торжеетвенвая чаС1Ъсогласно сценарию поведения итогов городского

'конкурса «Лучший предприниматель города Якутска 2017».

"/ Почетными дипломами. за активное участие в городском конкурсе «Лучший

предприниматель города Якутска 2017» награждены:

1) Гузова Ирина Борисовна, директор общества с ограниченной ответственностью

"Графский берег", - руководитель социальной столовой для людей, попавших в

ТРУЩ!УЮ жизненную ситуацию;

2) Макарова Любовь Эдуардовна, руководитель ресторана «Тото Хана»;

3) Николаева Ольга Альбертовна, руководитель оптового магазина продуктами «Склад

Н220»;

4) Макаров Айаал СельскохозяйственногоГригорьевич, председатель

потребительского кооператива "Тумэн»;

5) Дмитриева Ирина Петровна руководитель мини-гостиницы "Уют-Центр";

6) Новак Петр Иванович, ИП, руководитель услуг по ремонту часов;

7) Казакова Анна Николаевна, руководитель городского маршрута N24 города Якутска;

8) Ефимова Наталья Васильевна, руководитель частного детского учреждения

"Жемчужина" ;

9) Колодезникова Елена Гаврильевна, генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью "СахаТендерГрупп", предоставление услуг по сопровождению

закупок,

Решением Координационного совета по предпринимательству при главе

городского округа «город Якутск» от 12 декабря 2017 года были награждены

победители городского конкурса Лучший предприниматель города Якутска в

следующих номинациях:

- сфера услуг - индивидуальный предприниматель Коркина Наталья Петровна,

директора спа-салона «Аура»;

- в сфере ухода и присмотра за детьми - индивидуальный предприниматель

Постникова Анна Ивановна, руководитель частного детского учреждения

«У знавайка»:

- в сфере торговли - индивидуальный предприниматель Кондратьева Лидия

Васильевна, руководитель магазинов Sela, Копоп, Madam Сосо;

- в сфере производства - индивидуальный предприниматель Лазараева Тамара

Корнеевна, руководитель фирмы «Окна.гц».



,~~=======================================
Рсшенисм Координационного совета по предпринимательству при главе

городского округа «город Якутск» от 12 декабря 2017 года удостоверением «Лучший
4

предпринимателя города Якутска 2017 года», награждена индивидуальный

предприниматель Григорьева Ольга Григорьевна, . руководитель торгово-

производственной компании «Камелек».

По второму вопросу повестки

Выступили: глава городского округа «город Якутск» А.С. Николаев, председатель

Совета Черных С.В.

Заслушали информацию: Котенко И.В.

Выступили: Никифоров А.Т., Федорчук А.Е., Черных С.В., Лыткин М.И., .Куслин,

представитель ТД «Ремикс», Тимофеева А.П., Семенов А.А., Арбугаев Г.П., Обедин

В.В., Керегяев Г.Л., Ефимов Н.В.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

1. Принять информацию Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова «Об

увеличении значения границ, прилегающих территорий к объектам, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции» к сведению;

2. Рекомендовать главе городского округа «город Якутск» А.С. Николаеву

оставить без изменений действующее постановление Окружной администрации г.

Якутска от 29.11.2013 г N2316п «Об утверждении границ, перечня организаций и

объектов городского округа «город Якутск», на прилегающих территориях которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

3. Рекомендовать Межведомственной комиссии по обеспечению законности в

сфере предпринимательской деятельности на территории городского округа «город

Якутск» (Николаев А.С.), включить в план работы на 2018 год рассмотрение вопроса о

комплексе мер по противодействию организации «лже-кафе», незаконной продажи

алкогольной продукции на территории городского округа «город Якутск», проведение

работ по социальной рекламе антиалкогольной политики, пропаганде ЗОЖ;

4. Рекомендовать Якутской городской Думе рассмотреть вопрос «Об увеличении

значения границ, прилегающих территорий к объектам, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции», с внесением предложений в адрес главы

городского округа «город Якутск» А.С. Николаева.

Голосовали ЗА - единогласно
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i Заслушали информацию Гузовой И.Б.
I

j' / Выступили: Котенко и.в., Граб ко л.г., Матвеев С.И., Сизых Н.И., Данилова Л

Томская тв.
Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Координационному совету по предпринимательству при Гл

Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов, провести круглый стол по вопросу разви

социального предпринимательства в Республике Саха (Якутия) в 1квартале 2018 го).

2. Координационному совету по предпринимательству при главе городского окр-

«город Якутск» (Черных С.В.):

2. Г. Создать рабочую группу по вопросам развития социального предпринимательст

на территории городского округа «город Якутск», назначив руководитеш

создаваемой группы Томскую Татьяну Викторовну, члена Координационного сове

по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия), директора Якутскот

кадрового центра «Статус».

2.2. Направить обращение в адрес руководителя администрации Главы

Правительства РС(Я) Борисова Ф.М. об обращении Гузовой И.Б., руководител

социальной столовой 000 «Графский берег» с предложением обеспечения личноп

контроля разработки механизмов выплат субъектам социального предпринимательстве

Министерством труда и социального развития РС(Я) и ГКУ РС (Я) "Управление

социальной защиты населения и труда ГО "город Якутск при Министерстве труда и

социальной защиты РС (Я)", а также взаимодействия вышеуказанного министерства и

ведомства с заявителем.

По вопросу «Разное»

Выступил Черных С.В., с информацией о предстоящем торжественном

мероприятии посвященном подведению итогов «Года Добра в городском округе

«город Якутск», которое состоится 21 декабря 2017 года, в 16ч. 00 мин., в Саха

академическом театре им. П.А. Ойунского,

Протокол вела ТА. Лукавина


