
 

ПРОТОКОЛ 

ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

   г. Якутск                                                                             «25» января 2022 года 

   ВКС                                                                                                        16.00 часов 

  

Список участников прилагается 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Подписание соглашения о сотрудничестве между Координационным 

советом по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» и 

Якутской городской Думой. 

Информация: Маклашова Олега Геннадьевича – сопредседателя 

Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа 

«город Якутск». 

 

2. О рабочей группе по обеспечению обследований в целях определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых 

помещений на территории городского округа «город Якутск» в соответствии с 

распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2021 года 

№1366-р. 

Информация: Попова Игнатия Пионеровича - исполняющего обязанности 

начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска.  

 

3. Об инвентаризации земельных участков, расположенных на территории 

городского округа «город Якутск». 

Информация: Попова Игнатия Пионеровича - исполняющего обязанности 

начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска.  

 

4. Об ограничительных мерах по нераспространению коронавирусной 

инфекции на территории городского округа «город Якутск». 

Информация: Котенко Ирины Владимировны- члена Координационного совета по 

предпринимательству при главе городского округа «город Якутск». 

 

 

 

 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

                      Сопредседатель         

Координационного совета 

по предпринимательству при 

главе ГО «город Якутск» 

 ___________О.Г. Маклашов 

     «____» января 2022 года 



5. Разное. 

 

Заслушали информацию сопредседателя Совета Маклашова О.Г. с ознакомлением 

членов Совета с вопросами повестки. Поступило предложение от Котенко И. В. в 

разном рассмотреть вопрос по уплате тарифов за негативное воздействие природе 

в АО «Водоканал», поступило предложение от Даниловой Л. М. рассмотреть 

вопрос по правилам благоустройства городского округа «город Якутск» и 

предложение Тымыровой Т.А о рассмотрении Федерального закона от 31.07.2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации", а также о плане работы Совета на 2022 год.  

 

Проголосовали: ЗА- единогласно. 

 

По первому вопросу: 

Заслушали информацию: Маклашова О.Г. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

города Якутска, соглашение о сотрудничестве между Координационным советом 

по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» и Якутской 

городской Думой было подписано в рабочем порядке.   

 

По второму вопросу: 

Заслушали информацию: Попова И. П. 

Выступили: Маклашов О.Г., Кычкина А.Е., Котенко И.В., Маттерн А.В., Обедин 

В.В.    

Обменявшись мнениями Совет решил: 

2.1. Координационному совету по предпринимательству при главе городского 

округа «город Якутск» (Маклашов О.Г.) подготовить и направить предложения в 

адрес Комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

Государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) (Григорьев И.И.) 

по внесению поправок в законопроект о торговле и торговой деятельности 

Республики Саха (Якутия).  

 

По третьему вопросу: 

Выступили: Попов И.П.  

Заслушали информацию: Маклашов О.Г., Алексеенко А.А., Котенко И.В., 

Обедин В.В., Никифорова А.Т., Кычкина А.Е., Данилова Л.М.  

Обменявшись мнениями Совет решил:  

3.1. Членам Координационного совета по предпринимательству при главе 

городского округа «город Якутск» (Данилова Л.М., Котенко И.В., Николаева О.А.) 

которые вошли в состав рабочей группы по обеспечению обследований в целях 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений на территории городского округа «город Якутск», продолжить работу 

по данному вопросу на уровне курирующего заместителя главы городского округа 

«город Якутск» (Алексеенко А.А.).  

 

 



По четвертому вопросу: 

Выступили: Котенко И.В. 

Заслушали информацию: Маклашов О.Г., Алексеенко А.А., Обедин В.В., 

Никифорова А.Т., Кычкина А.Е., Маттерн А.В., Седова И.Е., Сизых Н.И., Данилова 

Л.М.  

Обменявшись мнениями Совет решил:  

4.1. Координационному совету по предпринимательству при главе городского 

округа «город Якутск» (Маклашов О.Г.) подготовить и направить письмо в адрес 

Прокуратуры города Якутска для предоставления правовой оценки следующих 

нормативных правовых актов: 

1. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 года № 2277 «О 

дополнительных ограничительных мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в городском округе «город Якутск 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

2. Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 24 января 

2022 года № 41р «О принятии дополнительных мер по недопущению 

распространения на территории городского округа «город Якутск» 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

3. На соответствие действующему законодательству нормативных 

правовых актов Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

4.  На соответствие действующему законодательству нормативных 

правовых актов Управления Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия). 

 

5. Разное 

5.1. Заслушали информацию: Котенко И.В. об оплате тарифов за негативное 

воздействие природе в АО «Водоканал». 

Обменявшись мнениями Совет решил: принять информацию к сведению.  

 

5.2. Заслушали информацию: Даниловой Л.М. по правилам благоустройства 

городского округа «город Якутск». 

Обменявшись мнениями Совет решил: собраться рабочей группой Совета 

(ответственная Данилова Л.М.) для рассмотрения письма от Окружной 

администрации города Якутска (таблица разногласий) и подготовки ответа. 

 

5.3. Заслушали информацию: Тымыровой Т.А. о ФЗ-248, а также о плане 

работы Совета.  

Обменявшись мнениями Совет решил: рассмотреть данный вопрос по ФЗ-248 

на очередном заседании Совета 15 февраля 2022 года. Также всем членам Совета 

было предложено в рабочем порядке обсудить вопросы и внести предложения в 

план работы Совета на 2022 год.   

 

 
 

          Протокол вела                                                                 М.В. Томская 
 

 

 



Приложение:  
 Список участников  

 

Присутствовали: 

МАКЛАШОВ 

Олег Геннадьевич 

- сопредседатель Координационного совета по 

предпринимательству при главе городского округа 

«город Якутск»; 

 

АЛЕКСЕЕНКО 

Антон Анатольевич 

 

- заместитель главы городского округа «город Якутск»; 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

Дмитрий Арионович 

 

- директор ООО «Нью Вижн»; 

АММОСОВ 

Роман Владимирович 

 

- руководитель общественной организации «Развитие 

парков и общественных пространств Республики Саха 

(Якутия); 

 

ДАНИЛОВА 
Лена Михайловна 

 

- председатель некоммерческого предприятия «Союз 
малого бизнеса» города Якутска; 

ЗЫРЯНОВ 

Сергей Сергеевич 
 

- индивидуальный предприниматель; 

КЫЧКИНА  

Альбина Егоровна 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия); 

 

КОСИЦКИЙ 
Андрей Владимирович 

 

- директор некоммерческого предприятия «Союз Авто»; 
 

КОТЕНКО  

Ирина Владимировна 

 

- индивидуальный предприниматель; 

КАРПОВ 

Антон Владимирович 

- индивидуальный предприниматель, научно-

производственное общество «Изумруд»; 

ЛОМАКИН 

Антон Сергеевич 

 

- генеральный директор ООО «АВАТЕК»; 

 

НИКИФОРОВ 

Александр Тарасович 
 

- генеральный директор ООО «КопирТехСервис»; 

НИКОЛАЕВА 

Ольга Альбертовна 

 

- индивидуальный предприниматель; 

МАТТЕРН 
Анна Викторовна 

 

- индивидуальный предприниматель; 



 

Отсутствовали: 

 

БАИШЕВ  

Дмитрий Захарович 

 

- генеральный директор ООО «Гого технолоджи»; 

ЛЫТКИН 
Денис Лаврентьевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

МАКАРОВ 

Айаал Григорьевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

МАТВЕЕВА 

Ирина Иннокентьевна 

 

- индивидуальный предприниматель; 

НИКИФОРОВ 

Семен Гаврильевич 
 

- председатель правления «Союз архитекторов Якутии»; 

 

СКУПЧЕНКО 

Владимир 

Владимирович 
 

- индивидуальный предприниматель ГКФХ; 

СТАРЦЕВА 

Валентина Жановна  

 

- председатель ОО «Дети Якутии»; 

ОБЕДИН 
Виталий Валерьевич 

 

- главный редактор ИА «Снег»; 

РУДАС 

Артур Эдуардович 

 

- директор ООО «Общепит Медиа»; 

СЕДОВА 

Ирина Евгеньевна 

 

- начальник Департамента предпринимательства, 

потребительского рынка и развития туризма Окружной 

администрации города Якутска; 

 

СИЗЫХ 
Николай Иннокентьевич 

 

- генеральный директор ООО «Базис»; 

СОФРОНОВ 

Андрей Яковлевич 

 

- генеральный директор ООО «РОСТРОЙПРОЕКТ»; 

САЛТЫКОВ 

Виктор Анатольевич 

 

- генеральный директор ООО «СТРОЙПОДРЯДНИК»; 

ТЫМЫРОВА 
Татьяна Александровна 

 

- председатель Ассоциации гостеприимства Республики 
Саха (Якутия); 

ЯКОВЛЕВ 

Артем Александрович 

- председатель правления группы компаний «Генерация». 



СТРУЧКОВ 
Мичил Викторович 

- председатель некоммерческого предприятия 
«Ассоциация развития ИТ- отрасли Республики Саха 

(Якутия)»; 

ЧЕРНЫХ 

Сергей Викторович 

- генеральный директор ООО «СибОйл»- командтровка; 

 

 
ФЕОКТИСТОВ 

Максим Владимирович 

 

- индивидуальный предприниматель, группы компаний 

«Хозмаркет»; 

 

ЯКОВЛЕВА  

Светлана Яновна 

- генеральный директор ООО Медицинская клиника 

«Яннамед»- больничный. 
 

Приглашенные: 

 

ТЕН  

Дмитрий Енманович 
 

 - исполняющий обязанности прокурора города Якутска. 

 

ПОПОВ 

Игнатий Пионерович 

-  и.о. начальника Департамента имущественных и 

земельных отношений Окружной администрации 

города Якутска. 
 

 
 
 


	5.3. Заслушали информацию: Тымыровой Т.А. о ФЗ-248, а также о плане работы Совета.

