
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

с. Бердигестях

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«ГОРНАЙ УЛУУЬА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

Бэрдьигэстээх с.

678030 Республика Саха (Якутия), Горный улус, с.Бердигестях, ул. Ленина, 8 
тел/факс: (411 31)41184, e-mail: gornay_admin@mail.ru

ПРОТОКОЛ №3 
заседания Координационного совета по предпринимательству при Главе 

МР «Горный улус»

с. Бердигестях «10» февраля 2021 г.

Присутствовали:
Андреев П.Н. - председатель, индивидуальный предприниматель;
Саввина О.Р. - секретарь, главный специалист УЭР администрации МР 
«Горный улус»;
Попова М.С. - заведующий ОП ЦОУ «Мой бизнес» в Горном улусе; 
Винокурова Л.В. - индивидуальный предприниматель;
Лю-фа А.В. - председатель общественного объединения «А5а тумсуутэ»; 
Алексеева К.В. — индивидуальный предприниматель;
Черенкова Н.С. - индивидуальный предприниматель; 
Лиханова В.П. — индивидуальный предприниматель; 
Ефремова Т.Е. - индивидуальный предприниматель; 
Петрова В.Е. - адвокат;
Присутствуют 10 членов Координационного совета. Кворум для проведения 
заседания имеется.

Повестка:
1. О предоставлении в адрес Департамента по вопросам местного 

самоуправления предложения в Федеральный реестр по предпринимателям, 
организациям , учреждениям, их филиалам, осуществляющим деятельность в 
Республике Саха (Якутия) по состоянию на начало 2021 года, которые смогут 
представлять республику во Всероссийской Книге Почета по следующим 
группам отраслей:

- сельское хозяйство;
- строительство, управление жилищным фондом и ЖКХ;
- торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, гостиницы.

Заслушав и обсудив информацию выступивших участников, члены РЕШИЛИ:

mailto:gornay_admin@mail.ru


1. Предоставить в адрес Департамента по вопросам местного 
самоуправления предложения в Федеральный реестр по предпринимателям, 
организациям , учреждениям, их филиалам, осуществляющим деятельность в 
Республике Саха (Якутия) по состоянию на начало 2021 года, которые смогут 
представлять республику во Всероссийской Книге Почета по следующим 
группам отраслей:

- сельское хозяйство - Данилов Петр Петрович, КХ «Сир»;
- строительство, управление жилищным фондом и ЖКХ - Михайлов 

Виктор Прокопьевич, ООО «Бэрдьигэс»;
торговля -Ксенофонтов Иван Егорович, индивидуальный 

предприниматель;
бытовое обслуживание - Лю-фа Светлана Григорьевна, 

индивидуальный предприииматель;
- общественное питание - Андреев Петр Николаевич, индивидуальный 

предприним ател ь;
- гостиницы - Черенкова Наталья Степановна, индивидуальный 

предприниматель.

Председатель Андреев П.Н.

Секретарь Саввина О.Р.


