
ПРОТОКОЛ №3
Заседания координационно совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района PC (Я)

г. Олекминск 08 сентября 2017 г

11 ч. 30 мин. Малый зал

Присутствовали члены Координационного совета:

Председатель -  Копылов Н.А. -  руководитель ГКУ Обособленного 
подразделения «Центр поддержки предпринимательства» в МР 
«Олекминский район» PC (Я).
Секретарь -  Юцифа А.А. - главный специалист Управления экономического 

развития администрации МР «Олекминский район» РС(Я);

Члены Совета:

Абдрахманова Н.В. - начальник Управления экономического развития 
администрации МР «Олекминский район» РС(Я);
Аракелян Д.Х.- предприниматель;
Власова М.В.- предприниматель;
Кирсанов А.В.-предприниматель;
Гребнева О.Н. -предприниматель.

Отсутствовали:

Ефимов-Владимиров Н.А. -  руководитель ООО «Кладовая Олекмы»;
Малых А.А. - главный налоговый инспектор ИФНС МРИ №2;
Миронова Н.Н. - предприниматель;
Мордвинова И.В. -  предприниматель;

Повестка заседания:
1. О представлении кандидатуры на получение премии Г лавы Республики 

Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего 
предпринимательства PC (Я).

2. Определение кандидатов к награждению нагрудным знаком «Лидер 
перемен» на основании приказа Министерства по делам 
предпринимательства, развития туризма и занятости PC (Я) от 
31.12.2010 №П-220.

По 1 вопросу:
в процессе обмена мнениями членов Координационного Совета были 
предложены 2 кандидатуры для участия в конкурсе на получение премии



Главы Республики Саха (Якутия): ИП Пантюхин А.Л. и руководитель ООО 
«Кладовая «Олекмы» Ефимов-Владимиров Н.А.
Заслушали мнения:

1. Копылов Н.А. -Ефимов-Владимиров Н.А. бесспорно вносит в клад в 
развитие мясной и молочной промышленности нашего района, но на 
должность директора ООО «Кладовая Олекмы» вступил 
относительно недавно, в 2016 году.

2. Абдрахманова Н.А. - данное предприятия не относится к малому и 
среднему предпринимательству, ООО «Кладовая Олекмы» - крупное 
предприятие.

3. Кирсанов А.В. - предлагаю поддержать ИП Пантюхина А.Л., 
предприятие вносит большой в клад в благоустройство города, за 
последние годы город заметно преобразился и во многом от 
результатов работы Алексея Леонидовича.

4. Копылов Н.А. - учитывая вышесказанное, вынести на голосование 
кандидатуру ИП Пантюхина Л.А.

«За»-7, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Решили:
По итогам проведенного голосования рекомендовать ИП Пантюхина 

А.Л. к присуждению Премии Главы Республики Саха (Якутия).

По 2 вопросу:
От членов совета была единогласно представлена кандидатура 

индивидуального предпринимателя Габышева Игоря Васильевича на 
награждение знаком «Лидер перемен».

Обменявшись мнениями,
Решили:
По итогам проведенного голосования рекомендовать кандидатуру ИП 

Габышева Игоря Васильевича на награждение знаком «Лидер Перемен».

Председатель  ̂ , Копылов Н.А.

Секретарь Юцифа А. А.


