
Координационный совет по развитию предпринимательства 
при главе муниципального образования 

Городского округа «Жатай» 

ПРОТОКОЛ № 2-2020 
заседания Координационного совета 

по развитию предпринимательства при Главе OA Городскою округа «Жатай». 

OA ГО «Жатай» «05» февраля 2020 года 

Присутствовали: 11 человек 
Исаева Е.Н. - Глава Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Брензелеева Е.Н. - заместитель Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Федотова О.Г. - ведущий специалист Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Куликовский В.Д. - Уполномоченный по делам предпринимательства по ГО «Жатай», 
предприниматель, директор ООО «ЖЗМК» 
Жебрикова Р.В. - предприниматель; 
Оконешников М.В. - предприниматель; 
Дё С.Р. - предприниматель; 
Пчелинцева С.Н.- предприниматель; 
Радецкий С.М. - предприниматель; 
Ушаков А.Ю. - предприниматель; 
Эм А.Г.,- предприниматель. 
Кворум для проведения заседания имеется. 

ПОВЕСТКА 

1. О принятии мер по урегулированию и не допущению необоснованного роста 
розничных цен на фрукты, овощи, ягоды, реализуемые в предприятиях торговли 
всех форм собственности на территории ГО «Жатай». 

Выступила Исаева Е.Н.: 
Сообщила, что в связи с ограничением грузового сообщения и сокращением объёмов 
поставок с КНР из-за вспышки пневмонии нового типа и в целях сдерживания роста 
оптово - розничных цен на плодоовощную продукцию и в целях защиты прав 
потребителей необходимо принять соответствующие меры. Ознакомила с итогами и 
решением протокола совещания у Председателя Правительства PC (Я) Д.Г. Белозёрова 
(в режиме видеоконференцсвязи) по вопросу оптово-розничных цен на плодоовощную 
продукцию в PC (Я). Сообщила, что во исполнение решения протокола необходимо 
принять следующие меры: 

1. Принять НПА, устанавливающие перечень фруктов, овощей, ягод, на которые 
устанавливается предельный размер оптовых и розничных торговых надбавок и 
размер этих надбавок. 

2. Принять участие в мониторинге цен на фрукты, овощи, ягоды, реализуемые в 
предприятиях торговли всех форм собственности на территории ГО «Жатай». 
Проявлять бдительность, сигнализировать, в случае нарушении, в Окружную 
Администрацию ГО «Жатай». 

Прошу выразить своё отношение к этому предложению. 



« 

Голосовали: 
«За» - 11 членов ; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Решили: 
1. Федотовой О.Г., ведущему специалисту Окружной Администрации ГО «Жатай», 

секретарю Координационного совета по развитию предпринимательства при Главе 
OA Городского округа «Жатай», в рамках своих должностных обязанностей 
подготовить проект НПА Об утверждении торговых надбавок на фрукты, овощи, 
ягоды, реализуемых в торговых предприятиях всех форм собственности на 
территории ГО «Жатай» PC (Я)». По завершению процедуры утверждения 
ознакомить Координационный совет с итоговым документом. 

2. Федотовой О.Г., ведущему специалисту Окружной Администрации ГО «Жатай», 
секретарю Координационного совета по развитию предпринимательства при Главе 
OA Городского округа «Жатай», в рамках своих должностных обязанностей 
проводить необходимые мероприятия по мониторингу цен на овощи, фрукты, 
ягоды. 

3. Всем членам Координационного совета по развитию предпринимательства при 
Главе OA Городского округа «Жатай» проявить бдительность, в случае выявления 
нарушений фиксировать информацию и сигнализировать в Окружную 
Администрацию ГО «Жатай». 

V 


