
Администрация 
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заочного заседания Координационного совета 
по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории Ненецкого автономного округа

от 11 декабря 2020 года № 4
г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента финансов и экономики Т.П. Логвиненко 
Ненецкого автономного округа

Участники заочного
голосования: список прилагается
Дата заочного заседания: 11 декабря 2020 года

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. «О рассмотрении проекта закона Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», 
предусматривающего установление потенциально возможного дохода при 
использовании патентной системы налогообложения».______________________

РЕШИЛИ:
Согласовать проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», 
предусматривающего установление потенциально возможного дохода при 
использовании патентной системы налогообложения».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. «О согласовании кандидатуры на пост председателя регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

РЕШИЛИ:
1. Согласовать кандидатуру Акопяна Эдгара Артуровича для выдвижения на 

должность председателя регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».
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2. Направить информацию о кандидатуре на должность председателя 
регионального отделения в общероссийскую общественную организацию «Деловая 
Россия».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- 4 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6

3. Об итогах деятельности рабочей группы по внедрению проекта
«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Ненецком автономном округе» за 2020 год._________

РЕШИЛИ:
Принять озвученную информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Председательствующий

Секретарь



Приложение № 1 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета по развитию 
инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории 
Ненецкого автономного округа 

от 11 декабря 2020 года № 4

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Члены Координационного совета

Логвиненко - заместитель губернатора Ненецкого
Татьяна Павловна автономного округа -  руководитель

Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа

Курленко - член Архангельского областного регионального
Анатолий Григорьевич отделения Общероссийской общественной

организации «Деловая Россия» (по согласованию)

Выучейский - председатель Союза оленеводов Ненецкого
Владислав Александрович автономного округа

Г олговская
Анастасия Владимировна

Истомин
Алексей Андреевич

Калюжный 
Иван Викторович

Михайлова 
Надежда Леонидовна

Осичев
Александр Алексеевич 

Паромов
Сергей Сергеевич

- начальник Управления имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного 
округа

-индивидуальный предприниматель

- председатель Ненецкого регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

глава Администрации муниципального 
образования «Муниципальный район
«Заполярный район»

- индивидуальный предприниматель

- начальник отдела развития 
предпринимательства и туризма управления 
экономического развития Департамента 
финансов и экономики Ненецкого автономного 
округа
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Сидорова
Наталья Александровна 

Сафонов
Юрий Анатольевич

Силантьева 
Нина Николаевна

Сопочкин 
Г ерман Витальевич

Тайбарей
Лилия Мартыновна 

Тарасов
Алексей Владимирович

заместитель губернатора Ненецкого 
автономного округа

- индивидуальный предприниматель

- председатель Совета Ненецкого окружного 
союза потребительских обществ

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном 
округе

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТАРАСОФТ»

Тихомирова 
Ирина Викторовна

Тюлюбаев
Юрий Владимирович

- генеральный директор акционерного общества 
«Центр развития бизнеса Ненецкого автономного 
округа»

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Красный город»

Хабаров
Виктор Леонидович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Континент»


