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Прелсеflатель Совета - Паршаков В.П., Глава Тазовского района
]l

развитию
тазовский

Nb1

i

CeKpeTaibb Совета - Грачева О.В., заведуюший сектором содействия развитию
iIпредпртitlимательства управления социально-экономического развития

Алмин{Ртрации Тазовского района
iI

Присутствовало 13 человек (список прилагается).

Паршаков В.П. открыл заседание Совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности в муниципальном
округе Тазовский район.

Предложил обсудить риски, с которыми бизнес сталкивается в работе из-за
экономических санкций со стороны Запада, а также возможные пути снижения
негативных последствий, проблемные вопросы и совместно определить их пути

решения.

1. О мерах поддержки бизнеса в yсловиях экономических санкций

Проинформировала
(Тихонова Г.А)

о мерах поддержки, принятых (планируемых) на

фелеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Обсулив меры поддержкII, решили:

1. информацию принять к сведению.

2. Обсуждение вопросов для включения в <<проблематоrr>> муниципального
округа Тазовский район на 2022 год
(Паньков Виктор Владимирович)

В 2020-2021 годах была оказана существенная поддержка
предпринимателям района (оплата аренды помещения, возмеtцение затрат).
Возможно ли и дальше продолжить работу в данном направлении? Предлагаю
оказать поддержку предпринимателям, оказываюшим услуги обшественного
питания, а именно компенсировать разницу цены на продукты питания в связи с

ростом закупочных цен на продукты.

Тихонова Г.А. проинформировала о введении нового вида поддержки -
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат
на оплату коммунальных услуг.



3.

!ругие вопросы для включения в проблематор, не lrоступали.

Решили:
2. Включить в (проблематор)) муниципальнOго 0круга Тазовский район на

2022 год вопрос субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части затрат на оплату коммунальных
услуг.

Разное
(Ганичева Е,В., Кравцов А.А., Паньков В.В., Самохин П.В.,Потапов Г.В.)

Выступили:

1. Ганичева Елена Валерьевна - управляюпrая ИП Паньков В.В.:
1.1. О качестве водоснабжения, не соответствует нормам СанПина,

услуги предоставляет АО <Ямалкоммунэнерго)).
Начальник Управления коммуникаций, строительства и жилишной политики

Администрации Тазовского района (Сиденко А.С.) - рекомендовал обратиться с

заявлением в Роспотребнадзор на несоответствующее качество воды. После
подтверждения Роспотребнадзором несоответствия воды нормам СанПин,
обратиться в Ямалкоммунэнерго для перерасчета платежей по воде. В случае,
несогласия перерасчета оплаты Ямалкоммунэнерго, обратиться в суд.

В настоящее время Администрацией Тазовского района сформирован план
по улучшению качества воды, предполагающий поэтапную замену сетей
водоснабжения, который исключит вторичное загрязнение воды.

|.2. Об оказании содействия (сопровождения) при регистрации товарного
знака.

1.З. О необходимости оповешения при остановке отопления АО
<Ямалкоммунэнерго)), так как у предприятия образуются незапланированные

расходы (лва раза меняли спутник за свой счет).
|.4. О росте цен на товары.
Приходится поднимать цены, так как постоянно увеличиваются закупочные

цены. Так, до экономических санкций картофель фри приобретали за 490 рублей,
то в настояlцее время за790 рублей. IvIyKa выросла в цене на \4 рублей.

При отсутствии товаров у поставщика приобретаем товар в торговой сети
<Пятерочка>.

2. Кравцов Александр Александрович представитель Тазовского
потребительского обrцества:

2.|, О возможности пересмотра стоимости детодня и включении lrрочих
затрат в расчет стоимости (лезинфекция, посула).

3. Самохин Петр Владимирович - индивидуальный предприниматель,
Паньков Виктор Владимирович - индивидуальный предприниматель:

3.1. При очистке дороги по ул. Пушкина иул. Спортивная, снег сваливают
на прилегающую к павильону территорию. Затруднен подъезд к объекту.

4. Потапов Геннадий Валерьевич - индивидуальный предприниматель.
4.|. Проблема с ТКО' с начислением за оказание услуг по обрашению с

твердыми коммунальными отходами, предоставляемыми региональным
оператором <Инновационные технологии)).



Гlаршаков в,гl, * обра,гttл BIl11N,laIjl-le пpOдrIPI,1IIllI\,1aTеjIeI"{, tITo в п. Тазовсt<llй

пройдеТ Слс"i. олсIIево/]оl] с 1 по 3 апрсjIя, с,ьез)i{ается в поселок туIiдровое

населенI,1с, заlкупаiотсrl огIl,оj\l (орl,rегrтиl)овоLlIIо за IIедеJIIо до ]{ послс

i\,lсроприятI.tя ), необходlt bt о обссгlеllить liaлl.ltl LIe товаро в в NIагазиг{ах.

Псlсл е oбcyrIc;lell ltяt I}ы lltеIlзЛ oilicII Il bI х во II рOсо l}, РЕШLIЛ}I :

3. l . РекопlсгtДоl]атЬ I,iO (((DoII/l разв1,1,гI-iЯ 
'I'азоtзсltого района ЯНАо))

оказать содсiiств1,Iе (сопроtзо;л(]tеlII{е) JIЛя регистраI{иI,,1 товар}Iого знака Kati)e

<<Сtзlrтср>;

3.2. ()с.доl)ов),д.В,, за1\Iес,],l11,елIо Глав1,1 ддь,tl,iгtистрацI,IIi Тазовсttого

1эаiiона; С1.1денко д.с,, liaLIaJIbIl},lKy YIIpaBJleIItlri КОIчli\,lУtlIdt<ацltйt, строI{тельства I,i

/tI.1лl{шl1-1оt1 полrtтлtttiл ДдьtrttlI,IстрацI,ILI 'I'азовского 
райоttа:

- о.гработать с Ао <ЯмаЛl(ОlчIМУI-1эIIерго) об иll(lорivtl,Iрова}{ии потребllтелеli

услуГ об tlтклlоLIенI.Irlх oTonl.tTeлI>I-1IrIX ct{cl,e]\,1 I,1 BoзirtoiI(i-IocTI{ закJIIоLiеl-ILIя

доI,овоl]ов tta обслу)кI,IBaIIl,re ;

- оргаItрIзовётL BcтpeLIy с l(o]\{пiili1.1ei:t, предоставляIощей услугI,I по вывоз),

l,ко.
з.3. iiуяriовской I,1.t],, заN,lестtIтеJIIо главьi АдьlиrlистрациI{ Тазовского

1эалiогlа гlО соц}.l|UIьгlLIN,I I]ОПРОСаГ\.1; I-ордеЙко Е.А., HatlaлbнLIKy Щепартамента

ii,ч,,,u,,.о'з Адьtl,тltl,iс,гI]i,lIlI{ll l'азовскоl,о райоllа; Те,герtтнойt А.э., началь},II{к)/

/|егlар,r,ап,Iента образовiTнlля Адь.tt4III.1с],l)ациli Тазовсt(ого района:
- подготОвLIть преДJIо)кеIItIЯ по возNIоiI(IIос,l,},{ изi\,{енеFIия CTOI,IIvIOCTI] детодtlя.

3.4. TKa,Icгtt<o г.д, IIaLIaJIbltllKy )/правJIения по обеспечепиIо

)(I.IзlIе/IеЯтеJI1,1.Iосl't{ гIоселкii 
-I-азоtзскlrii Адьrlлнr.]страttI,Iи Тазовского района:

- Ocyшiec-i,l]l.lTL КОllТРОЛl, за }lcIloJIIleI-Iиcl\,I рабоТ гlо содержа}IиIо дорог.
3.5. Голышrевойt,г.IJ., IIачальl{лli(у о,гдела потребительсI(ого рынка и

заlIIиты прав пO,греблtтелей Aдil,tl.tli1.1c,гpaцld1,I 
"Газовсl<ого 

райtона :

- осущес,гвi,t,гь I(olITpojIb за lIaлI,ILI1,1ejll 1,ова})ов l] магазинах I,1 рекоNlеIIдовать
pyIioBoдi.lTe..lrIN,t пре;1llрliяr,tлй ,гоl)гоI]ли обеспечt,Iть на-цичие товаров с учет0\{
п ерио/lо в повыu] е I{ но й гtотlэебlл,l,ел ьской аtс,гивt I ocTt,l,

Cpoltr.l прс/(осl,zlt]леIIиrt l,tлttРоршlацIl1.1 по решеlIиIо проТокоЛа дlо l].04.2022
го,ца.

ГIрогоlrоСоваJIО 13 tleJlol]cк: кЗа> - lЗ ,tеловек, <Гlро,гllв>) - 0 L{еловек,

<Воздер>кался)) - 0 чсловек.

Гllэедседаr,еrr ь
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В.l1,Паршаков

.,!- | /
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r-,_Секретарь О.В. Гра.Iева


