
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 ноября 2008 г. N 3264 
 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Главы Сургутского района 

от 18.12.2008 N 3497, 
постановлений Администрации Сургутского района 

от 23.11.2010 N 3931, от 15.08.2011 N 2910, 
от 24.01.2012 N 154, от 26.10.2012 № 4112, от 14.05.2014 № 1715, от 09.12.2014 № 4691, от 

06.05.2015 № 1470, от 08.12.2015 № 5178, от 31.12.2015 № 5617) 
 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации" и в целях содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе: 

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Сургутском районе согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник". 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель главы Сургутского района 
Г.А.РЕЗЯПОВА 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Сургутского района 
от 28 ноября 2008 года N 3264 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 

(с изменениями от 06.05.2015 № 1470, от 08.12.2015 № 5178) 
 

Черкашин 

Сергей Александрович 

 

- глава администрации Сургутского района, председатель Совета 

Трубецкой  

Андрей Александрович 

- заместитель главы администрации Сургутского района, 

заместитель председателя Совета  

Мельникова Елена Петровна - начальник службы развития инвестиционной деятельности и 

предпринимательства комитета экономического развития, 

секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

  

Гармаш  

Юрий Николаевич 

- глава крестьянско-фермерского хозяйства, сельское поселение 

Ульт-Ягун (по согласованию) 

 

Денега  

Вадим Петрович 

 

- директор ООО «СтройРемСервис», городское поселение 

Федоровский (по согласованию) 

 

Дюденко 

Олег Николаевич 

 

- директор ООО «Сибирская экологическая компания», городское 

поселение Белый Яр (по согласованию) 

 

Жирова  

Галина Филипповна       

- председатель комитета экономического развития администрации 

Сургутского района 

 

Исрафилов  

Таджудин Гасангусейнович 

- директор ООО «Автотранспортное предприятие № 1», 

городское поселение Лянтор (по согласованию) 

 

Королькова 

Татьяна Викторовна   

- начальник инспекции ФНС по Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры   (по согласованию) 

 

Комегунов  

Николай Николаевич 

 

Мамедов 

Махир Мамед оглы 

- 

 

 

- 

директор ООО «СеверТрансСервис», городское поселение 

Федоровский (по согласованию) 

 

председатель индивидуальных предпринимателей, сельское 

поселение Солнечный (по согласованию) 



Меделян  

Ольга Михайловна  

   

Пасынкова  

Жанна Артуровна    

 

 

 

Петкович Лариса 

Владимировна 

 

Портянко  

Сергей Николаевич 

 

Разумов  

Сергей Станиславович     

 

Ситдикова Эльвира 

Николаевна 

 

 

Тихонов  

Виктор Иванович 

 

Трухачев  

Василий Викторович               

 

Хаирова  

Разиля Рафисовна 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеральный директор ООО «ОВЕСТиНА», сельское поселение 

Русскинская (по согласованию) 

 

начальник территориального отдела управления 

«Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе (по 

согласованию) 

 

заместитель председателя комитета архитектуры и 

градостроительства администрации Сургутского района 

 

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Подворье», 

городское поселение Федоровский (по согласованию) 

 

директор департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Сургутского района 

 

исполняющий обязанности директора Сургутского филиала 

Фонда поддержки предпринимательства Югры (по 

согласованию) 

 

директор ЗАО «Дикси», городское поселение Федоровский  (по 

согласованию) 

 

директор ООО «Рекламное агентство «СТАТУС ПЛЮС», 

городское поселение Лянтор  (по согласованию) 

 

директор центра детского развития ООО «Умка», 

городское поселение Белый Яр (по согласованию) 

 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
к постановлению 

администрации Сургутского района 
от 28 ноября 2008 года N 3264 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе (далее 

- Совет) является постоянно действующим совещательным органом по вопросам содействия 
реализации политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в 
Сургутском районе, активизации взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с органами местного самоуправления. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением администрации 
Сургутского района. 

 
2. Основные задачи Совета 

 
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Определение основных направлений, мер и способов содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в Сургутском районе. 
2.2. Оценка состояния предпринимательского климата на территории района, выявление 

факторов, негативно влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства. 
2.3. Выработка рекомендаций, предложений органам местного самоуправления и органам 

государственной власти автономного округа при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Подготовка предложений по разработке целевых программ и проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в Сургутском районе. 

2.5. Рассмотрение предложений, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, поступивших от субъектов предпринимательства, осуществление анализа 
актуальных и проблемных вопросов в установленной сфере деятельности. 

2.6. Обобщение, выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для района в 
области развития малого и среднего предпринимательства. 

 
3. Основные права Совета 

 
Для реализации задач Совет имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, от 

органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
общественных и иных организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
него функций. 

3.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать информацию должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общественных и иных организаций по вопросам, связанным с развитием 
малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Для организации своей деятельности привлекать специалистов органов местного 
самоуправления, специалистов организаций отраслей экономики, представителей общественных и 



иных организаций. 
3.4. Давать поручения членам Совета по подготовке вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании Совета. 
 

4. Порядок формирования и организации деятельности Совета 
 

4.1. В состав Совета могут входить представители органов местного самоуправления, 
представители организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства (по согласованию). 

4.2. Доля представителей органов местного самоуправления муниципального образования 
должна составлять не более половины членов Совета. 

4.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Сургутского 
района. 

4.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии с 
повесткой, утверждаемой его председателем. Повестка заседания Совета формируется по 
предложению его членов. 

4.5. Работой Совета руководит председатель Совета. 
4.6. Председатель Совета: 
- руководит работой Совета; 
- ведет заседание Совета; 
- утверждает повестку дня заседания Совета; 
- исполняет иные функции в соответствии с законодательством. 
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета. 
4.8. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании и 

оформляются в форме протокола. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. Протокол заседания ведет секретарь Совета. 

Решения Совета принимаются как на заседаниях Совета, так и путем опроса его членов. Члены 
Совета принимают личное участие в заседаниях Совета. В отдельных случаях они имеют право 
поручить присутствовать на заседаниях Совета своим представителям. 

4.9. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем Совета. 
4.10. На основании протокола заседаний Совета готовятся предложения и рекомендации в 

виде аналитических и информационных материалов. 
4.11. Контроль за выполнением решений Совета осуществляет председатель Совета. 
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет 

экономического развития администрации Сургутского района. 
 
 

 

 


