
ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
27 мая 2019 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

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; 

  

Былина Андрей Валентинович 

 

 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич 

- индивидуальный предприниматель, общественный 

помощник в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми; 

- индивидуальный предприниматель; 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Иванов Максим Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры 

градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации городского округа «Воркута»; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель; 

Кудряков Константин Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 

Магомедов Руслан Исамагомедович - индивидуальный предприниматель, председатель 

Воркутинского отделения Коми республиканского 

отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1. О деятельности общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 2018 году, рассмотрение обращений предпринимателей, поступивших в адрес 

общественного помощника.  

2. Инвентаризация избыточных и устаревших норм законодательства и подготовка в 

Министерство экономического развития РК предложений об их устранении для включения в 

проект плана мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового 

климата». 

3. Актуальность возрождения кооперативного движения на территории МО ГО «Воркута» 

(создание народных предприятий).  

4. Подготовка и публикация статей о лучших предпринимателях города. 

 

1. По первому вопросу слушали: Былину А.В., который выступил с кратким докладом о работе 

по защите прав предпринимателей по итогам 2018 года:  

«В прошедшем году в адрес общественного помощника поступило порядка 40 обращений 

от воркутинских предпринимателей. Большая часть из них касалась имущественных вопросов, в 

том числе продления договоров аренды помещений и взаимодействия с жилищными 

управляющими компаниями. В текущем году к ним прибавились проблемы, связанные с, так 

называемой, мусорной реформой и деятельностью регионального оператора». 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

2. По второму вопросу слушали: Чичерину С.Л., Харитонову о необходимости 

«почистить» законодательство, касающееся сферы предпринимательства от установленных на 

федеральном уровне избыточных и излишне детализированных и просто устаревших норм. 

 

Решили: 

Подготовить предложения по совершенствованию законодательства Министерство 

экономического развития РК. 

 

3. По третьему вопросу слушали: Чичерину С.Л., Харитонову С.С., Кудрякова К.Ю. 

 

Анализируя динамику последних трех лет по данным ИФНС России по г.Воркуте 

Республики Коми, на территории МО ГО «Воркута» в сравнение с 2018 годом количество 

субъектов МСП сократилось на 4,7%, а за период с 2016 по 2019 годы количество субъектов МСП 

сократилось почти на 34,7%, данный показатель продолжает снижаться. 

Количество населения города сокращается примерно на полторы тысячи человек в год и 

это с учетом новорожденных и трудовой миграции (въезд). Отрицательная динамика в основном 

связана с увеличением миграционного оттока населения, ежегодным повышением тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, повышенным спросом на услуги интернет-магазинов, высокие 

тарифы на перевозки, высокие арендные ставки на помещения, открытие федеральных сетей, 

ограниченные возможности получения лизинговых услуг и жесткой конкуренцией, повышенным 

риском и т.д. 

Для развития сельскохозяйственного производства на территории городского округа 

«Воркута» крайне неблагоприятны природно-климатические условия. Короткий безморозный 

период, отсутствие земель сельскохозяйственного назначения не дает возможности в полной мере 

обеспечить население города продуктами питания собственного производства. 

Агропромышленный комплекс города представлен только двумя агропредприятиями и одним 

фермерским хозяйством.  

 

 



Решили: 

Вопрос о возрождении кооперативного движения на территории МО ГО «Воркута» считать 

не актуальным. 

. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Чичерину С.Л., Харитонову С.С., Былину А.В.  

  

Решили: 

 

Подготовить и опубликовать статью в рубрику о лучших предпринимателях города Воркуты 

«История успеха» об индивидуальном предпринимателе Магомедове Р.И. 

 

 

 

 

Председатель:                       С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


