
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конюрсной комиссии, 
глава МО «Нерюд^инский район»

А.В. Фитисов

Протокол № 33

заседания Конку рсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных 

средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгрннский район» на 2012-2016 годы»

г. Нерюнгри 18 ноября 2015 года

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии:
Фитисов А.В. - глава МО «Нерюнгринский район»;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Пиляй С.Г. - заместителя главы по экономике, финансам и торговле 

Нерюнгринской районной администрации;
Секретарь К о н к у р с н о й  комиссии:
Комарь Е. М. - главный специалист управления потребительского рынка 

и развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

Члены Конкурсной комиссии:
Пашкова Л.А. - начальник управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. - начальник Управления финансов Нерюнгринской районной 

администрации;
Денисова Л.Ю. -  главный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками 

ИФНС по Нерюнгринскому району;
Попова Я.Я. -  начальник отдела экономического аначиза и субсидирования 

ГУ «Центр занятости населения Нерюнгринского района»;
Алхименкова Л.В. -  начальник ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское Управление социачьной 

защиты населения и труда»;
Рогачев Л.П. - председатель НО "Союз предпринимателей Нерюнгринского района", 

директор ООО "Случ";
Ткаченко А.Я. - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Суханова Ю.А. -  директор обособленного подразделения ГБУ РС(Я) «Бизнес- 

инкубатор Республики Саха (Якутия)» в г.Нерюнгри.

Отсутствовали по уважительной причине:
Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела Нерюнгринской районной 

администрации;
К\твицкий В.В. -  генеральный директор ООО «Цезарь».



Повестка заседания Конкурсной комиссии:

1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

Конкурсная комиссия заслушала:

информацию по представленным на конкурс шести заявкам субъектов малого 

предпринимательства:

1) ИП Кореневой Ирины Алексеевны (Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей);

2) ИП Артемьева Владимира Александровича (Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты);

3) ИП Солтыс Изабеллы Брониславовны (Производство ювелирных изделий);

4) ИП Некрасова Юрия Владимировича (Деятельность туристических агентств);

5) ИП Юхновец Натальи Ивановны (Физкультурно-оздоровительная деятельность);

6) ИП Ивановой Ольги Петровны (Деятельность танцплощадок, дискотек, щкол танцев).

Конкурсная комиссия решила:

1. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Положения о проведении 

Конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 24.12.2014 № 3266:

1.1. Предоставить гранты по трем заявкам субъектов малого предпринимательства на 

сумму 800 ООО рублей:

1) ИП Кореневой Ирине Алексеевне - в размере 300 ООО рублей;

2) ИП Артемьеву Владимиру Александровичу -  в размере 280 ООО рублей;

3) ИП Солтыс Изабелле Брониславовне -  в размере 220 ООО рублей.

1.2. Отказать в предоставлении гранта по трем заявкам субъектов малого 

предпринимательства:

1.2.1. по причине меньшей социально-экономической эффективности бизнес-проекта по 

сравнению с другими бизнес-проектами, участвующими в конкурсе - ИП Некрасову 

Юрию Владимировичу;

1.2.2. по причине отсутствия профессиональной подготовки для предоставления 

населению физкультурно-оздоровительных услуг, отраженных в бизнес-проектах, а также 

^'частия в конкурсе бизнес-проектов с более приоритетными видами деятельности - 

ИП Юхновец Наталье Ивановне, ИП Ивановой Ольге Петровне.



2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации:

2.1. заключить с победителями конкурса договора о предоставлении грантов;

2.2. в срок до 3 декабря 2015 года провести работу по финансированию грантов за счет 

средств муниципального бюджета МО «Нерюнгринский район» на сумму 800 ООО рублей.

Члены КомирсяИГх 

Пиляй С.Г.

Пашкова Л.А.

Чоботова М. В.

Денисова Л.Ю.

Попова Я.Я.

Алхименкова Л.В.

Рогачев Л.П. л

Ткаченко А.Я.

Суханова Ю.В.

Секретарь комиссии: Комарь Е. М.


