
ПРОТОКОЛ №4
заседания Координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства Олекминского района PC (Я)

г. Олекминск 10 июня 2019 г

11 ч. 00 мин. Большой зал

Присутствовали:

Кондратьев Э.В. -  и.о. Главы Администрации МР «Олекмиснкого района» РС(Я)
Кузьмина И.А. -  руководитель Обособленного подразделения ГАУ РС(Я) «Центр «Мой 
бизнес» в Олекминском улусе;
Перфильева Г.П. — главный специалист Управления экономического развития 
администрации МР. секретарь.

Члены Совета:
Полуэктов Б.Г. -  заместитель главы по экономике и финансам;
Павлова И.В. -  начальник отдела Управления экономического развития администрации МР; 
Миронова Н.В. -  главный специалист Управления экономического развития администрации 
МР;
Шафеев А.З. — индивидуальный предприниматель;
Габышев М.В. -  индивидуальный предприниматель;
Мосаренко Н.Н. - индивидуальный предприниматель;
Кондратьева В.А. -  начальник ТОСП ГАУ «МФЦ PC (Я) по Олекминскому району; 

Приглашенные:
Кубряк А.В. -  начальник МКУ Управление культуры, молодежи, семьи и спорта 
Олекминского района РС(Я)

Отсутствовали:
Абдрахманова Н.В -  начальник управления экономического развития администрации МР 
Ефимов-Владимиров Н.А., генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы, председатель; 
Гребнева О.Н. - индивидуальный предприниматель;
Алексеев М.Б. - индивидуальный предприниматель;
Аракелян Д.Х. - индивидуальный предприниматель;
Курамагомедова А.Л. - индивидуальный предприниматель;
Стефанчук Р.В. -  индивидуальный предприниматель;
Петров Е.В. -  индивидуальный предприниматель;
Ыксатыров А.Ю. -  индивидуальный предприниматель;
Малых А.А. -  главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС №2 по РС(Я). 

Повестка совещания:
1. Итоги конкурса «Лучшие товары Олекминского района -  2019» (информация 

Перфильевой Г.П.);
2. Информация о полученных наградах Координационного Совета по 

предпринимательству при главе PC (Я);
3. Информация о необходимом количестве сырья для приготовления национальных 

блюд, предложения по оформлению национальных блюд в дни празднования Ысыах 
2019-2020 год (информация Кубряк А.В.);

4. Подготовка и организация мест общественного питания (фудкорт) в дни 
празднования Ысыах 2019-2020 годы (информация Полуэктова Б.Г.);

5. Определение кандидатов на присуждение почетного знака С.С.Идельгина.
6. Разное.



1. По первому вопросу заслушали информацию Перфильевой Г.П. об итогах
конкурса «Лучшие товары Олекминского района»

Конкурс «Лучшие товары Олекминского района» был проведен 17.05.2019 
года. На конкурс поступило 10 заявок.

1) ООО «Кладовая Олекмы». Предприятие представило на Конкурс сыр «Пошехонский 
«ИТ»

2) Индивидуальный предприниматель Аракелян Хачатур Суренович представил на 
Конкурс хлеб высшего сорта, Дарницкий, Бородинский.

3) Индивидуальный предприниматель Пантюхин Алексей Леонидович -  изготовление 
кованных изделий;

4) Индивидуальный предприниматель Желлаева Жанна Романовна -  изготовление 
якутской национальной одежды.

5) Индивидуальный предприниматель Протопопова Нарыйа Семеновна -  услуги мастера 
ногтевого сервиса;

6) Индивидуальный предприниматель Меньшикова Виктория Робертовна -  услуги 
мастера ногтевого сервиса;

7) Индивидуальный предприниматель Антипова Мария Анатольевна -  услуги салона 
красоты;

8) Индивидуальный предприниматель Кузьмина Татьяна Юрьевна -  парикмахерские 
услуги;

9) Индивидуальный предприниматель Шадрин Юрий Владимирович -  услуги кафе.
10) Индивидуальный предприниматель Шафеев Амир Закиевич -  пиломатериал.

По результатам голосования Конкурсная комиссия решила признать Лучшими 
товарами Олекминского района -  2019:

- сыр «Пошехонский» ООО «Кладовая Олекмы;
- хлеб «Бородинский» ИП Аракелян Х.С.;
- кузнечно-сварочные изделия ИП Пантюхин А.Л.;
- швейную продукцию ИП Желлаевой Ж.Р.;
- услуги маникюра ИП Протопоповой Н.С.;
- услуги салона красоты ИП Антиповой М.А.;
- услуги кафе «Магнит» ИП Шадрин Ю.В.
- хлеб в/с Золотарева Е.С. (Победитель конкурса «Лучший хлеб -  2018»)

По итогам информации выступил Шафеев А.З. с вопросом как организована работа 
конкурсной комиссии, какими критериями руководствуется комиссия при отборе лауреатов 
Конкурса.

По вопросу выступили Полуэктов Б.Г., Перфильева Г.П.: Информация представлена 
на Конкурс посредством фотоматериалов, с описанием производимой продукции, услуг. 
Комиссия руководствуется Положением о проведении конкурса «Лучшие товары 
Олекминского района-2019», критерии оценки выносятся на обсуждение Конкурсной 
комиссии - это: наличие сертификата соответствия (если требуется); уровень 
потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими отечественными и 
зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке; отсутствие 
подтвержденных претензий к качеству продукции со стороны потребителей, закупающих 
организаций и представителей государственного контроля и надзора; наличие 
положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих организаций; рынок 
продаж товаров (продукции); доступность цены широкому кругу потребителей; объемы 
продаж. Также в ходе Конкурса внесено предложение об автоматическом включении на 
Конкурс победителей проводимых Администрацией района тематических конкурсов 
«Лучший хлеб -2018», «Фирменное блюдо «Вкус Олекмы», в целях привлечения внимания 
населения к местному производству, а также поддержки и продвижения производимой 
продукции субъектами малого и среднего предпринимательства.

И.о. главы района Кондратьев Э.В. подвел итоги обсуждения и вынес предложение 
доработать Положение Конкурса, определить критерии «прозрачности» голосования.



2. В рамках недели предпринимательства в РФ Председателем 
Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) были награждены 
следующие индивидуальные предприниматели:

Почетными грамотами награждены:
- Аракелян Х.С. (г. Олекминск)
- Стефанчук Р.В. (г. Олекминск)
- Варданян Т.Р. (г. Олекминск)
- Томский Л.П. (Хоринский наслег)
- Миронова Н.Н. (Жарханский наслег)
- Терентьева МД. (2-Нерюктяйинский наслег)
- Копылова Т.В. (Солянский наслег)
Благодарственными письмами награждены:
- Габышев А.Ю. (Хоринский наслег)
- Герасимов А.В. (2-Нерюктяйинский наслег)
- Алексеев В.В (Кыллахский наслег)

Почетные грамоты Стефанчук Р.В., Аракелян Х.С., Варданян Т.Р. вручаются на 
торжественных меропритиях в г. Якутске. Вручение других грамот, благодарственных писем 
будет во время празднования районного «Ысыах», а также в наслегах.

3. Представлены предложения Кубряк А.В. по представлению национальных 
блюд объектами общепита в дни празднования «Ысыах» 2019-2020 год: требуется 50 кг 
жеребятины, необходимы молочные продукты: масло, сливки, кумыс кобылий, коровий, 
порядка 2 кг оладий, 3 вида саламат. Предусмотрены конкурсы национальных блюд в рамках 
конкурса между Тюсюлгэ. Возможно организовать конкурс саламат. Необходимо 
организовать торговлю, в том числе национальными блюдами. В феврале 2020 года намечена 
научно-практическая конференция с приглашением республиканских мастеров по 
национальной кухне, пошиву национальной одежды.

Решили: Предложить заинтересованным предпринимателям принять участие в мастер 
классах по изготовлению национальных блюд, пошиву национальной одежды в рамках 
Конференции в феврале 2020г. Предложить предпринимателям. организациям, 
занимающихся производством и переработкой молока производить кумыс кобылий для 
реализации на праздновании «Ысыах Олонхо».

4. Представлены предложения Полуэктова Б.Г. по подготовке и организации мест 
общественного питания (фудкорт) в дни празднования Ысыах 2019-2020 годы. В рамках 
рабочей группы принято решение о реализации проекта строительства фудкорт-2020.

Выступил и.о. главы администрации района Кондратьев Э.В. необходимо 
определиться постоянное или временное будет сооружение фудкорта, разработать и 
утвердить определенный проект фудкорта.

Решили:
4.1. Архитектору Олекминского района (Бельчусова Н.В.) разработать проект в срок до

12.07.2019г.
4.2. Управлению по развитию инфраструктуры и инвестиций администрации МР

(Антонов Г.К.) подготовить смету по разработанному проекту в срок до 01.08.2019
года.

4.3. Начать строительство фудкорта с 15 сентября 2019 года.



4.4. Вести работу рабочей группы, а также работу с предпринимателями и организациями,
представителями общепита.

5. Определение кандидатов на присуждение почетного знака С.С.Идельгина. 
Заслушали информацию Полуэктова Б.Г. На присуждение почетного знака С.С. Идельгина 
представили от координационного Совета индивидуальных предпринимателей внесших 
вклад в развитие района - Варданян Тиграна Робертовича, Михайлова Михаила 
Г еннадиевича.

Проведено голосование за представленные кандидатуры:
Варданян Т.Г. единогласно «за», Михайлов М.Г. «за» 7 голосов, «2» воздержались
Принято решение представить две кандидатуры от координационного Совета на 

присуждение почетного знака С.С. Идельгина - индивидуальных предпринимателей 
Варданян Т.Р.. Михайлова М.Г.

6. Разное:
Шафеев А.З. вопросы относительно муниципальных программ по поддержке малого и 

среднего предпринимательства - насколько эффективны выделенные субсидии на 
возмещение затрат в развитии предпринимательской деятельности, как проходит подготовка, 
какие ведутся работы в местности празднования «Ысыах Олонхо».

Информацию по муниципальным программа представила Перфильева Г.П.
Информацию по подготовке и проведению работ к празднованию «Ысыах Олонхо» 

представил и.о. главы района Кондратьев Э.В.

Зам. Председателя Кузьмина И.А.

Перфильева Г.П.Секретарь


