
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
15 февраля 2019 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Черемушкина Лариса Александровна - главный  специалист  отдела  развития  

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Иванов Максим Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры 

градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации городского округа «Воркута»; 

Кальниченко Ирина Васильевна - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Легион»; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель; 

Магомедов Руслан Исамагомедович - индивидуальный предприниматель, председатель 

Воркутинского отделения Коми республиканского 

отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

Новиков Сергей Николаевич - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель, член 

Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики 

Коми, 



Приглашенные: Владимиров Константин Станиславович – директор ООО «Ухтажилфонд» в 

г.Воркуте. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства, определение способов решения. 

2. Определение приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Организация и проведение профессионального праздника «День Российского 

предпринимательства» в 2019 году (предложения обмен мнениями, награждения). 

4. Рассмотрение вопроса по обращениям предпринимателей о выставленных счетах от 

ООО «Ухтажилфон» за вывоз мусора. 

5. Обсуждение вопроса по созданию аллеи предпринимателей. 

 

1. По первому вопросу слушали: Галееву Е.А., Харитонову С.С., Яцевича Д.А., Кинаш Н.И. и др. 

 

В ходе обсуждения вопроса выявлены следующие проблемы и препятствия развития МСП: 

 - экстремальные природно-климатические условия; 

 - появление на рынки магазинов федеральных сете «Магнит», «Пятерочка»; 

 - общая удаленность территории, неравномерное распределение населенных пунктов, 

низкая плотность населения; 

  - миграционный отток населения и дефицит квалифицированных кадров; 

- зависимость хозяйственной деятельности компаний, работающих в Арктике, от поставок 

из других регионов страны, а также из-за рубежа; 

- повышенная социальная нагрузка на бизнес, обусловленная необходимостью 

предоставления «северных льгот»;  

- низкий уровень транспортной логистики; 

- снижение покупательской способности населения.  
 

Решили: 

Принять к сведению информацию к сведению. 

 

2. По второму вопросу слушали: Харитонову С.С., Яцевича Д.А., Кинаш Н.И.. Вербицкого В.Е. 

 

В ходе обсуждения вопроса выявлены следующие приоритетные виды деятельности: торговля, 

развитие детских развлекательных центров, организаций здравоохранения. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию к сведению. 
 

3. По третьему вопросу слушали: Харитонову С.С. 

 

Решили: 

Не организовывать праздничные мероприятия, т.к. праздник выпадает на отпускной период. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Владимирова Константин Станиславович – директора ООО 

«Ухтажилфонд» в г.Воркуте. 

  

Присутствие на совещании представителя регионального оператора по обращению с ТКО 

ООО «Ухтажилфонд» позволило на месте обсудить и решить проблемы, в том числе в части 

заключение договоров и своевременности вывоза мусора, возникшие у малого и среднего 



предпринимательства с принятием нового законодательства и появлением единого регионального 

оператора на территории города.  

 

5. По пятому вопросу слушали: Галееву Е.А., Харитонову С.С. 

 

Предпринимателям было предложено создать в городе аллею предпринимателей. 

 

Решили: 

 Не создавать на территории МО ГО «Воркута» аллеи предпринимателей. 

 

 

 

Председатель:                       С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


