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Протокол
общегородского собрания предпринимателей по обсуждению 
проблемных вопросов в сфере предпринимательства города

Дата проведения: 21.07.2017 год
Время проведения: с 10.00-12.30 час
Место проведения: актовый зал администрации города.
Администрацией разосланы пригласительные 68 предпринимателям, в том числе 
председателям 4 торговых рынков города. Количество принявших участие 
предпринимателей-20 (Список прилагается на 1 листе).
Общее количество присутствовавших -29
Председатель рабочей группы- председатель администрации г. Шагонар- Уважа X. О; 
Секретарь рабочей группы- экономист администрации города -Сенди А.В.;
Члены рабочей группы: специалист по правовым вопросам администрации города - Кара- 
Монгуш А.С.;
начальник юридического отдела администрации города -Тулуш А.Ч.. специалист по 
ЖКХ администрации города- Бора-Тараа М.М.

В числе приглашенных на собрании присутствовали:
1. Чудаан-оол Рустам Май-оолович - председатель администрации муниципального 
района «Улуг-Хемский кожуун РТ»;
2. Доржу Роман Александрович-заместитель начальника МО МВД РФ «Улуг-Хемский» 
по охране общественного порядка:
3. Куулар Марат Барыстаевич -заместитель начальника отдела лицензирования отдельных 
видов деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов дея тельности 
Республики Тыва.
4.0ндар Валерий Доржуевич- заместитель председателя администрации муниципального 
района «Улуг-Хемский кожуун РТ»;
5.Чаш-оол Орлан Кызыл-оолович- директор МАУ «Алдын»:
б.Кызынмай Юлзана Аясовна-и.о. гл. специалиста отдела по экономике экономики, имущ, 
и зем. отношений

Повестка дни

1. Торжественное награждение предпринимателей города.
2. Об обсуждении пунктов Распоряжения от 18 марта № 68 «Об 

утверждении Норм и Правил благоустройства территории городского поселения 
город Шагонар».

3. Об обсуждении пунктов Закона РТ от 11.11.2011 года № 952 ВХ-1 «О 
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории 
Республики Тыва», вопросов лицензирования продажи алкогольной продукции.

Открыл собрание и огласил повестку дня председатель администрации города 
Шагонар -Уважа Х.О.. Открытие собрания начали с торжественного награждения



наиболее отличившихся предпринимателей по случаю Дня предпринимательства 
грамотами, благодарственными письмами от имени администрации кожууна, города.

_____По второму вопросу выступил и ознакомил предпринимателей с нормами и
правилами благоустройства территории города председатель администрации города 
Шагонар - Уважа Х.О.: владельцам торговых дислокаций в обязательном порядке 
установить освещение, вывески по установленным параметрам, заключить договора за 
вывоз ТБО с МАУ «Алдын», поставить урны возле торговых точек. С правовой стороны, 
ознакомила присутствующих начальник отдела по правовым и имущественным 
отношениям Тулуш А.Ч.: за не соблюдение и нарушение статей правил и норм 
благоустройства членами административной комиссии Улуг-Хемского кожууна будут 
привлечены к административной ответственности (будут составляться протокола, 
наложены взыскания в виде штрафов).

В прениях по докладам с предложениями и возражениями выступили 
предприниматели: Бойбу Ч.Х., Шарап Н. Т.,Чамбыт Р.М. Ооржак Н.С. Сюртук О.Д.
- В основном предприниматели были не согласны с установленными тарифами за вывоз 
ТБО. Было предложено пересмотреть тарифы магазинов (отделить тарифы продуктовых и 
промышленных, считать по объему фактически вывезенного мусора), увеличить 
количество контейнеров.
- на территории города открыть прачечную со стиральными машинами повышенной 
вместимости.
- установить общегородской туалет в центре города.
- Ооржак Н.С. о том, что она хочет облагоустроить территорию по периметру магазина, но 
жаловалась на то. что посаженные ею саженцы и цветы перед фасадом магазина «Ткани» 
вырываются.

По третьему вопросу. ознакомил с внесенными изменениями в 
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" Куулар Марат 
Барыстаевич - заместитель начальника отдела лицензирования отдельных видов 
деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 
Республики Тыва. В конце призвал лицензиатов не нарушать закон.

Ондар В.Д.- заместитель председателя администрации муниципального района по 
профилактике правонарушений поднял вопрос: по Закону РТ от 11.11.2011 года № 952 
ВХ-1 запрещается розничная продажа алкогольной продукции во встроенных и 
пристроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, хотя некоторые 
магазины города продолжают реализацию алкогольной продукции, гем самым нарушая 
закон. Доржу Романом Александровичем - заместителем начальника МО МВД РФ «Улуг- 
Хемский» по охране общественного порядка совместно с администрацией города и 
кожууна по плану решили усилить работы по принятию мер в отношении вышеуказанных 
торговых объектов.

Индивидуальный предприниматель Бойбу Ч.Х. жаловалась, что постановления 
администрации города об ограничении продажи алкогольной продукции не всегда 
доходят до них. Предложено постановления выдавать под роспись об ознакомлении, 
также, размещать на официальной странице ВК.

Председателем администрации Улуг-Хемского кожууна Чудаан-оол Р.М. было 
предложено:
- в связи с участившимися случаями вандализма установить системы видеонаблюдения 
снаружи торговых объектов;
- взять пример с индивидуального предпринимателя Сат Р.А. оказать содействие по 
ограждению мусорных контейнеров;



- городской администрации отвести места для размещения контейнеров возле торговых 
точек;
- провести городской администрации усиленную работу по привлечению самих жителей 
города в программе в рамках партийного проекта Единой России «Комфортная городская 
среда». Размещать в средствах массовой информации условия проекта.

Секретарь собрания Сенди А.В.



Приложение к протоколу

Список предпринимателей участвовавших на общегородском собрании

2.
3 .
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7.
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10 . 
11. 
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19.
20.

1 . Ооржак Нина Сарыгбаевна- магазины «Ткани», «Разливное пиво 
на Улуг-Хемской»;

Хомушку Светлана Билчиновна- магазин «Торговый павильон»; 
Монгуш Надежда Очур-ооловна- рынок «Азия»;
Дончаа Олзей-оол Мельович-владелец маршрутного такси; 
Иванова Лариса Николавна-магазины «Лариса», «Мебель»;
Серээ Алла Чаш-ооловна-магазины «Аян», «Аян-2». «Саян»; 
Сулайманов Дорамбай Мамасалиевич - магазины «Азия», 

«Айгуль», «Строительные материалы»;
Холбер-оол Алдын-Кыс Намчат-Суруновна-магазин «Лучок»; 
Донгак Алла Александровна- столовая «Хоум кафе»;
Дойбаа Лидия Васильевна- магазин «Шенне-Чечээ»;
Бойбу Чинчи Хевер-ооловна- магазины «Теси», «Теси-2», «Хая»; 
Чамбыт Раджана Мартовна-магазин «Сайзанак»;
Сонам Елена Дагбажыковна-рынок «Азия»;
Доржу-оол Херелмаа Сосуй-ооловна-рынок «Азия2;
Дембирел Татьяна Федоровна-рынок «Азия»;
Шарап Нина Тюлюшевна-рынок «Азия»;
Серен-Доржу Сайлыкмаа Оттук-ооловна-рынок «Азия»;
Ханды Эмма Дозур-ооловна- магазины «Чаатинский», «Урбун»; 
Сюртук Эрес Тюлюшевич- магазин «Магнит»;
Белек Саяна Биче-ооловна- столовая «Буянныг»;


