
протокол

заочного заседания Совета по улучшению ипвестиционного климата и

развитию предпринимательской деятельности в муниципальнOм округе

тазовский райош Ямало-ненецкого автономного округа

ш. Тазовский
11 мая 2022 года Nb4

Председатель Совета - Глава Тазовского района

СекретаРь Совета - ПолякОв П.В., специаJIист отдела экономического р€tзвития

[редприНимательства управлениrI социаJIьНо-эконоМического р€lзвития

Администрации Тазовского района

В соответСтвиИ С пунктоМ 5.6 Положения (О Совете по ул:/чшению
инвестиционного кпимата и рЕtзвитию предприНимателъскоЙ деятельНостИ В

Тазовском районе), утвержденным постановлением Администрации Тазовского

района о.1 f8 декабря 20iO года J\b 107-п, в период временного отсутствrct (отrцrск,

временная нетрудоспособность, комаIцировка и т.п.) обязашlосм и попномочи,I

председатеJI;I, заместитеJuI председателя, секретаря и членов Совета ш утверкденного

состава исполшIют лица, замещающие уж по основному месту работы или по

лол)кности.

(Тихонова Г.А.)

тихонова г.д. (начальник управления социально-экономического

развития Ддминистрации Тазовского района) проинфорпdировала

]рисутствующих о ,ойо что 18 октября 2007 года Президентом Российской

О.д.рuц"й в.в. Путиным был подписан Указ Ng1381 (Д) (о Щне российского
]редпринимательства). Ежегодно 26 мая отмечается ,Щень российского
;Iредпринимательства.

Управлением социЕtльно-экономического ржБиLи,L алlчlуlЕуrчrусOцдIr

тазовскъго района направлялись запросы в отраслевые (функцион€tльньrе) органы

ддминистрации район, общественные организации, Посryпившие предложения

предлагается рассмотретъ на Совете и определить предприниметелей к

награждению наградами Главы района и отраслевых (функциональных) органов

Ддминистрации раИона (для справки: 1 Почетная грамота Главы района на_ 100

чел.; 2 БлагоДарности Главы района на t00 чел., численность СМСП на 01.0t ,2021-

г - 605).
Посryпило 8 кандидатур для награждения ко Дню ро,эсийского

за r{астие в благотворительной деятельности, за

I

1,.

социЕtльно-экономического р€lзвития Администрации

предпринимательства за r{астие tt UJIaI Ul,l,t Pytl9JrDгr\,r.r лwдlчJдрrlч

спонсорскую помощь, за активное rIастие в общественной жизни района,

в



оm общесmвенноzl пOмOлцншка упOлнOмOченн030 п0 3ащumе пршв

преdпрuнлlлrаmа.ей в Ямалtо-Ненецкол4 авmономно окру?е Е.В. Бllбuковой tl

Главьt аdмuнuсmрацuч cana Газ-Сше дdмuнасmрацuu Тазовскоzо района
преdсmавлена кандидаryра ИII Рожкова Наталия Владимировна.

ИП Рожскова Наталия Владимировна с сентября 2001 года осущеСтвляеТ

трудовую деятельность в Тазовском районе с. Газ-сале. Зарегистрирована в

Еачестве ИП 13 сентября 2010 года.
в данное время осуществляет поставки чистой бутилированной воды в с. Газ-

Сале, днтипаюта, Находка, а также снабжение чистой бутилированной водой

дошкольные и школьные уlреждения Тазовского района.
За время трудовой деятельности предприrIтие <КристаллЯмалa>) р€tзвивается,

j/соверШенствуеТся, внедРяютсЯ новые направлениrI деятелъности, новые рабочие
гJIеста.

В 2О2|г. было произведено и реализовано 30 000 (двадцати Jитровых
бутылок) и 150 000 (пяти литровых бутылок).

В штате у предприятия <<КристаллЯмапа> работают - 4 человека. КолЛектиВ

сплоченный, дружный.
Наталия Владимировна пок€ваJIа себя, как энергичный, добросоВестныЙ

ответстВенныЙ И грамотныЙ профессИонЕtЛ своего дела, Б сфере

предпринимательства работает 1 1 лет, на благо села и его жителей.

она является председателем координационно-совещательного совета в

области развития м€tлого и среднего предпринимательства при администрации

села Газ-Сале, Администрации Тазовского раиона, оченъ активная,

коммуникабельная, всегда откJIикнется на просьбу об окЕвании спснсорской

iIомощи для детей, если к ней обратиться, всегда поможет и никогда не откажет.

имеет награды: Благодарственное письмо депутата Законодательного
Собрания ЯНдО и.с. Вершинина, Благодарность Главы Тазовского района
2016 года, Благодарность главы муниципального образования село Газ-Сале

iИ.М. Заборный).

Предлагается к представлению Почетной грамотой Главы Тазовского района.

оm Главьt аdманuсmрацuч села Гьлdа Аdмuнuсmрацuu Тазовскоео района
пр е d сmавл ен а кан d ud аmур а И П С all uн d ер Л ю б о в ь Н uкол ае в н а,

ип Салиндер Любовь Николаевна зарегистрирована в качестве Ип 25

июня 201'4 года.
в 2015 начала активную предпринимательскую деятепьность. основной вид:

прокат спортивного инвентаря. Ее деятельность связана с оказанием услуг,
направленных на р€ввитие спорта и организацию досуга населения в селе Гыда.

ранее, В самом отдаленном поселении Тазовского района таковые услуги не

предоставлялись. Открытие спортивной базы Любовь Николаевной стаJIо

стимулом для развития нескольких видов спорта в селе. Выиграв в результате
конкурса, организованного Администрацией Тазовского района, грант,



цредпринимателем был закуплен спортивньй инвентарь, ориентированный на

з7мние виды спорта: лыжи, конъки, сноуборды. А дJUI организациЕ досуга

граждан тюбинги и бильярд. Щля об_еспечения посетителеЙ услугамИ

вадлежащего качества, а так же их удOбства, своими сипами обустроила

помещение для размещения обогреваемой спортивной базы. На территории базы

находитСя з€lJIивНой катоК, которЫй непреРывнО функционирует в течение зимы,

Fеryлярно проводится чистка от снега. При хорошей погоде базу посещают 10-15

человек, а в выходные дни около 30_35 человек. Самый востребованный вид

сflорта у детей младшего и среднего возраста - катание на коньках.

предприниматель не только предоставляет инвентарь в пользование, но и

максим€lJIьно старается сделать }добным и качественным окЕlзываемые услуги.
напримерl Для посетителей арендовавших сноуборды и тюбинги безвсзмездно

гредлагается доставить на транспорте Салиндер Л.н. к месту катания, т.е. выезд в

тундру на естественные возвышенности (горки). В период карентинных

йрй-тий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции WI
Салиндер Любовь Николаевна приостанавлив€Lла свою деятельность, но в

настоящее время снова функционирует и радует жителей села. об этом

Gвидетельствует возросший спрос на инвентарь и неснИжаемое количествО

посетителей. Своей инициативой |Ц| Салиндер л.н. приобщаеТ насэление К

спорту и ведению здорового образа жизни. охват населениrI, занимаЮщихсЯ

спортом увеличился.
,щеятельность Ип Салиндер л.н. направлена в первую очередь на развитие в

офере спорта и досуга села Гыда и на вклад в социЕtпьно-экономичесКое рЕввитие

Тазовского района.

Наград не имеет.

Предлагается к представлению Почетной грамотой Главы Тазовскоm района.

оm обtцесmвенноlо помолцнака уполномоченноzо по за|цаmе прав

преdпрuншпаmелей в Ямшlо-ненецком авmономно оlttr уzе Е.в. Бабuковой

ip е d сmавл ен а кан d ud аmур а И П f,у б о в ак С ер ее й лл е кс он dр о в uч.

ип .щубовик Сергей длександрович зарегистрирован в качестве ип

27 апреля2о|8г. основные направления деятельности сосредоточены на выпечке

хлебобулочных изделий и д€lпьнейшей их реализации организациям и житеJUIм

тазовского района. Предприниматель подходит к организационным вопросам со

всей серьезностью, предоставляет клиентам гарантию качества продукции,

работает качественно, используя современные технологии, обращений нли жалоб

от покупателей не поступало. отзывы потребителей _вс9гда положителъны,

Быстро р€ввивающаяся компания длексанлра Сергеевича,щубовика характеризует

его, как человека организованного и требовательного к себе. Начав деятелъность с

полуIения цранта на развитие деяТельности, WI быстро вышеп в плюс. В его

I.r.*upn. с. Газ-Сале выпекаютсЯ следующие сорта хлеба: белгородский

(пшеничный), дарницкий (ржаной), бородинский. За 2021г. было произведено



Е.Oз00 булок или 42560 кг готового изделия. основные потребители ИП .Щубовик

С.А.:
о

о

МБДОУ детский сад <Блелый медвежоною)

цдБЛоу детский сад кБлелый медвежонок) корпус Ng3 (бЫвШИЙ ДlС

<;Сказска>>)
. до <Ермаковское предприятие по ремонту скважин)
. ооо <<Натиг>>

. ооо <<Фпотметанол>)
, ИП Чугунов Щмитрий
. I;'{ЛIЯндовский Марк Васильевич
. ООО кМагнум>
. жители с.Газ-Сале

Наград не имеет.

Предлагается к представлению Благодарностъю Главы Тазовского района.

оm Тазовской районной обtцесmвенной ор2анLJ3ацuей веmеранов

{пенсuонеров) войньl ; mруdа преDсmавлена канdudшmура иП Токmорова

Назuра Аскербековна,

ип Токторова Назира АскербековI|а зарегистрирована в качестве Ип

13 июля 2007 года.
Более 10 лет окЕlзывает безвозмездryю гуманитарную помощь ко Дню

пожилых людейо Дню оJIеневода ветеранам в виде теппой одежды и

медикаментозных препаратов. Во время пандемии бесплатно снабжала ветеранов

медицинскими препаратами, влажными салфетками, резиновыми перчатками,

масками и антисептиками.

имеет награды: Грамота от ветеранов 2017 Годl Благодарность от

ветеранов 2018 год.

Предпагается к представлению Благодарностью Главы Тазовского района.

оm Блаеоmворumе]lьноzо фонdа помоlцu безdомньrм,tсuвоmным кхочу doMoйll

преdсmавленш канdudаmура Ип Зажаров Сереей Ивановuч.

ип захаров сергей иванович зарегистрирован в качестве IrtrI

22 июля 20|9 года.
индивидуальный предприниматель, владелец сети аппаратов по розливу

чистой питьевой воды кживая вода>. Состоит в группе волонтероз помощи

бездомным животным pushistiki_taz с 2oL9 года. Волонтеры сообщества знают его

как отзывчивого доброго чеповека, неравнодушного как к проблемам кивотных,

так и к проблемам людей. За это время осуществлял разнообразную посильную

помощь в пользу бездомных животных. В том числе: безвозмездно обеспечивал

чистой ,r"""."oii водой пункт передержки кошек, осуществлял финансовую

шомощь в целях покупки кормов и лекарств, производил мелкий ремонт в

помещении приюта, обеспечиваJI передержку животных в домашних усJIовиях,



Наград не имеет.

Предлагаотся к представлению Благодарностью Главы ТазовскогО РаЙОна.

оm БлаеоmвораmеJuьньrм фонdом помоtцu безdомньtм ilсавоmны.л, кХочу
d олtо й> пр ed сmавлена канd ud аmур а ИП Ш аль ко в Влаd uлtл,лр В шлер ь ев uч,

ИП Шальков Владимир Валерьевич зарегистрирован в качестве |ЦI
26 апреля202I года.

Индивидуальный предприниматель, владелец кофейни KCoffee А) в п.

Тазовский. С начала своей предпринимательской деятелъности ежЕмесячно
окЕlзывает благотворительную помощь БлаготворительноМУ фОНДУ ПОМОЩИ

бездомным животным <Хочу домой>> (приют для бездомных ЖИВотНыХ П.

тазовский pushistiНJaz) в виде перечисления денежных средств, а именно 5оlо от

ежемесячной выруlки от покупок жителей п. Тазовский. За 4 месяца в помощь
шодопечным фонда было перечислено - 61 250 рублей, это существенная помощь

для приобретения лекарственных препаратов, доставки животных в клинику
(оплата проезда и лечения)о расходных материчtлов для }дода.

также постоянно на странице кофейни размещается информация

о подопечных дJIя поиска иМ дома и заботливых, ответственных хозяев.

Награл не имеет.

Предлагается к представлению Благодарностью Главы Тазовского района.

я
Тазо

[епарmалчtенmа. образованuя Аdмuнuсmращuu Тазовскоzо района
пр е d сmавл ен а кан d ud аmур а И П С шм охан П еmр В л аd ам uр о в л4ч,

ип Самохин Петр Владимирович зарегистрирован в качестве ип
)6авryста2009 года.

индивидуальный предприниматель, ежегодно принимает активное rIастие
в организации и проведении районного конкурса среди молодежи <лl^rший

предприНимательский проекD), выступаеТ членом жюри по оценке

представленных на мероприrIтие проектов.
Ежегодный r{астник Фестиваля профориентации в системе образованиrI

Тазовского района, организует работу тематической площадки кРедактор

фотографиfu.
организует работу по изготовлению макетов, памятных призов и подарков

цля награждения победителей и призеров муницип€lльного Слета поисковыХ

отрядов образовательных организаций Тазовского района.
Занимался предметноЙ разработкой макетов и изготовлением сувенирной

продукци" * оr*р"iтию мкоУ АнтипаютинскаlI школа-интернат среднего общего

образования, продукциИ длЯ организации и проведениrI пр€вдничных

мероприятий посвященных,Щню r{ителя.



Имеет шаграды: Благодарность Главы района 2014 года, Почетная

fpaцoTa Главы района 2019 года, Благодарность Районной Щумы мо

тЪзовский район 201б года, fIочетная грамота районной .щумы 20lб года,

Благодарноiть департамента экOнOмики ЯНДО 2017 год.

Предлагается к представлению наградами .Щепартамента образования

Администрации Тазовского района.

Канdudаmура ооО кКрuсmалш> (Селезскuй Нuколай Васшlьевач),

прелсmавленная упршвленuеJп по обеспеченшю uсаlнеOеяmеltьносmu посапка

тшзовскuй. Ввudу- оmсуmсmвuя ооо ккрuсmалл>l в Еduном реесmре субъекmов

мшlо2о ч ср edHezo пр еdпр uнuмаmель сmв а, kaHd udаmур а н е р ассмаmр u^uuась.

РЕШИЛИ:

1. Ходатайствовать о награждении:

1.1. Почетной грамотой Главы района:
- |цI Рожкова Наталия Владимировна, зарегистрирована

ИП 13 сентября 2010 года;
_ ип Салиндер Любовь Николаевна, зарегистрирована

-/trI25 июня 201-4 года.

в качестве

в качестве

ГОЛОСОВАЛИ:
за-18
против - 0
воздержались - 0

1,2. Благодарностью Главы района:
, |ЩI ýбовик Сергей Апександрович, зарегистрирован в качестве

|rТП

lцI.

27 апреля 2018г;
- |ц1 Токторова Назира Дскербековна, зарегистрирована в качестве

t3 июля 2007 года;
- ип Захаров Сергей Иванович, зарегистрирован в качестве |цl

22 июля 201'9 года;
- |цt Шальков Владимир Валерьевич, зарегистрирован в качестве

IЦI 26 апреля 2021- года.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -l7
против - 0
,о.д.р*ались - 1 (в отношении ИП Захаров Сергей Ивановичо ИП

Шальков Владимир Валерьевич)

l,.3. fIаградами ,,Щепартамента образоваrrия Мминистрации
Тазовского района:



l7 I

- I[| Самохин Петр

06 авryста2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -l7
против - 0
воздерпtались - 1

Председатель Совета

Владимирович, зарегистрирован в качестве IrtrI

В.П. Паршаков

П.В. Поляковlекретарь
шt\а[Lр#-

(l


