
ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
04 апреля 2020 года                              г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации городского округа 

«Воркута» - председатель. 

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; 

 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Былина Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель, общественный 

помощник в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель; 

 

Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Ивашев Сергей Львович - индивидуальный предприниматель; 

Кальниченко Ирина Васильевна - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Легион»; 

 

Кинаш Наталья Ивановна 

 

 

- индивидуальный предприниматель; 

Магомедов Руслан Исамагомедович - индивидуальный предприниматель; 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель; 

Новиков Сергей Николаевич - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель; 



Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута». 

 

Приглашенные: Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя МО ГО «Воркута», 

Межерицкий Ю.И. – генеральный директор ООО «Гранит», Матвеев Р.В. - индивидуальный 

предприниматель, Гагаринов Д.А. – ген. директор ООО «Строй Комплект Сервис», Леоненкко 

В.Ю – индивидуальный предприниматель, Храмова С.А. – индивидуальный предприниматель.,  

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемных вопросах субъектов малого и среднего предпринимательства, возникших с 

введением режима повышенной готовности, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

2. Алгоритм получения временных пропусков на работу в условиях режима повышенной 

готовности. 

 

 

По первому вопросу слушали: Гурьева И.В., он сообщил, что в целях реализации 

первоочередных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях 

пандемии, в Республике Коми утвержден перечень видов деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, наиболее подверженных падению спроса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции:   

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма; 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Несмотря на то, что деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков не 

приостановлена, торговые организации также отметили снижение спроса, что влечет за собой 

падение выручки и также внесены в указанный перечень. 
 

Выступили: Былина А.В., Новиков С.Н., Кальниченко И.В., Магомедов Р.И. и др.  

Предприниматели отметили, в связи с отсутствием прибыли, возникли существенные затруднения 

с выплатой заработной платы, налоговых, арендных платежей, кредитных и судебных 

обязательств, а также с оплатой коммунальных платежей. Поступили предложения: с целью сохранения 

штата сотрудников, в том числе высококвалифицированных работников строительных профессий, 

сохранения работоспособности предприятий, требуется кредит на выплату зарплаты работникам под 

0% годовых, налоговые каникулы, отсрочка платежей по кредитам до улучшения и стабилизации 

ситуации в стране. 

 



Выступила: Харитонова С.С. 

Она сообщила, что для возмещения неминуемых материальных потерь, Торгово-промышленная 

палата Республики Коми при наличии достаточных оснований оформляет Заключения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс мажор) по внутрироссийским договорам. А также 

консультирует и оказывает помощь заинтересованным представителям бизнес-сообщества в 

оформлении необходимых документов по внешнеторговым сделкам для получения сертификатов 

о форс-мажоре в ТПП России.  

 

Решили: 

1. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам внести свои проблемы и 

предложения в Форму, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на Gооgle-диске по ссылке:   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIM8HtqM9BvUOu8C5t2iY2IbZO6tAYlfQhe2M6dJnRU/edit.  

Все поступающие обращения будут оперативно анализироваться и включаться в постоянно 

направляемые в Министерство экономики Республики Коми рекомендации. 

2. Рекомендовать частным арендодателям не повышать ставки аренды и рассмотреть вопрос об 

отсрочке при ее оплате. 

 

2. По второму вопросу слушали: Харитонову С.С. 

В соответствии с Приказом Администрации Главы Республики Коми от 31 марта 2020 

года № 28-р Перечень предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых не 

приостановлена на территории МО ГО «Воркута» в соответствии с Указом Главы Республики 

Коми от 15.03.2020 № 16 формируется органами местного самоуправления. 

Для включения в вышеуказанный Перечень, руководителям организаций, необходимо 

заполнить Заявку, форма которой размещена на главной странице сайта воркута.рф и направить в 

отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» на адрес torg@mayor.vorkuta.ru. 

Заявку необходимо направить в виде электронного файла в формате «Еxсel» 

Руководители организаций, которым делегированы полномочия по выдаче пропусков, 

локальным актом утверждают Журнал учета и выдачи пропусков (в произвольной форме). 

Руководители выдают пропуска своим работникам, сканированные копии журналов со 

списками лиц, которым выданы пропуска, направляются в администрации МО ГО «Воркута» на 

адрес torg@mayor.vorkuta.ru 

Обращаем внимание, пропуски выдаются только РАБОТНИКАМ организации. 

Ответственность за выдачу пропусков иным лицам в соответствии с законодательством РФ. 
 Перечень предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых не приостановлена на территории МО 

ГО «Воркута» размещена на главной странице официального сайта администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 
 

 

 

 

Председатель:                      С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIM8HtqM9BvUOu8C5t2iY2IbZO6tAYlfQhe2M6dJnRU/edit
http://сыктывкар.рф/attachments/category/2602/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2028-%D1%80.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/category/2602/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/category/2602/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
mailto:torg@mayor.vorkuta.ru
mailto:torg@mayor.vorkuta.ru
https://yadi.sk/i/DU79iGI2H-NFjQ
https://yadi.sk/i/DU79iGI2H-NFjQ

