
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   и 

представителей бизнеса 

 
20 января 2023 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Камкин Александр 

Альбертович 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»  - председатель; 

Воронова Дарья 

Анатольевна 

- заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  - 

заместитель председателя; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  - секретарь. 

Члены совета: 

Арабов Кирилл Тофикович - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  ; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Мордовская Яна 

Валерьевна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей 

Николаевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новожилов Владимир 

Александрович 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ; 

Погодицкий Евгений 

Леонидович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Савенко Валерия 

Владимировна 

- заведующий отделом информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ; 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Симирняк Илья Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Поварешка» 

(по согласованию); 

Харитонова Светлана 

Сергеевна 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» ; 

 

Кворум: имеется (12 присутствующих членов совета из 16). 

 



Повестка дня: 

1. Рассмотрение кандидатур на должность общественного представителя Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республики Коми в МО ГО «Воркута»; 

2. Обсуждение проекта внесения изменений в Закон Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ 

«Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже 

алкогольной продукции, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Республики Коми». 

3. Об исполнении пункта 4 протокола заседания Координационного совета № 1 от 01.04.2022 

о рассмотрении вопроса о пересмотре существенных условий государственных контрактов в 

части: цены, сроков поставки и невозможной замены товаров к поставке. 

 

Решили: 

1. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Коми 

назначить на должность помощника Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике 

Коми на территории МО ГО «Воркута» - индивидуального предпринимателя Погодицкого 

Евгения Леонидовича. 

 

 2. Направить коллективное письмо с указанием возможных негативных последствий для 

предприятий общественного питания Воркуты в случае утверждения законопроекта о внесении 

изменений в Закон Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении отдельных 

требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции, а 

также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Республики Коми» в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Коми.  

 

3. Ввиду особенности застройки города Воркуты, предложить администрации МО ГО 

«Воркута» оставить без изменения, ранее утвержденные Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2013 № 3025 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» минимальные расстояния 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в размере: 

- при наличии обособленной территории (от входа на обособленную территорию): в городе и 

поселках городского типа - 20 метров. 

- при отсутствии обособленной территории (от входа для посетителей в указанные 

организации и объект): в городе и поселках городского типа - 25 метров. 

Определить расстояние территории для ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания от многоквартирных домов (МКД) в 

размере 3 метров. 

 

4. Принять информацию к сведению. 

Вопросы по изменению условий государственных контрактов осуществляется через 

комиссию в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.05.2022 № 557 «О взаимодействии главных распорядителей 

бюджетных средств администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с 

заказчиками (муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия 

контракта». 

 

 

Председатель:                             А.А. Камкин 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


