
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии, 

глава МО «Нерюнгринский район»

LU lxi'fj В.Н. Станиловский

Протокол № 42

заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 

бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

г. Нерюнгри 

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии; 

Станиловский Виктор Николаевич -  

Заместитель председателя Конкурсной

17 декабря 2018 года

глава МО «Нерюнгринский район»; 

комиссии:

Пиляй Светлана Григорьевна

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Тимошенко Татьяна Владимировна •

Члены комиссии:

Чоботова Марина Владимировна -

Комарь Елена Михайловна -

первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по

инвестиционной, экономической и 

финансовой политике;

главный специалист управления 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации;

начальник управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

начальник управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации;



Курбанов Роман Валерьевич — начальник правового управления

Нерюнгринской районной администрации;

Хворова Юлия Владимировна -  начальник управления экономического

развития и муниципального заказа

Нерюнгринской районной администрации;

Тролукова Галина Васильевна - заместитель председателя КЗиИО

Нерюнгринского района;

Черноусова Наталья Владимировна -  руководитель ГКУ PC (Я)

«Нерюнгринское УСЗНиТ»; 

начальник отдела программ занятости и 

анализа рынка труда ГКУ «Центр 

занятости населения Нерюнгринского 

района»;

депутат Нерюнгринского районного

Совета депутатов; 

индивидуальный предприниматель;

Попова Яна Ярославовна -

Лукьянова Елена Дмитриевна -

Беспоясов Александр Борисович - 

Отсутствовали по уважительной причине:

Денисова Людмила Юрьевна -  главный налоговый инспектор отдела по

работе с налогоплательщиками ИФНС по 

Нерюнгринскому району;

Соболевский Дмитрий Леонидович - директор ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес-

инкубатор PC (Я)» в г.Нерюнгри;

Клычкова Алина Николаевна -  заместитель председателя НО «Союз

предпринимателей Нерюнгринского

района».

Повестка заседания Конкурсной комиссии:

1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

экономических и тематических форумах, проведению презентации продукции.

Конкурсная комиссия заслушала:

информацию начальника управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации Комарь Е.М по



представленной на конкурс одной заявке субъекта малого предпринимательства - 

индивидуального предпринимателя Яковлевой Елены Михайловны (ОКВЭД: 

Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или 

нетканых материалов; прозводство одежды из текстильных материалов с 

покрытием).

Конкурсная комиссия решила:

1. Рассмотрев представленную заявку, учитывая условия Порядка субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в 

выставочно -  ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, 

проведению презентации продукции, утвержденного постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2018 № 1742:

1.1. предоставить субсидию по одной заявке субъекта малого предпринимательства 

- ИП Яковлевой Елене Михайловне в размере 100 ООО рублей.

2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации:

2.1. заключить с победителем конкурса договор о предоставлении субсидии 

субъекту малого предпринимательства на возмещение части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, 

проведению презентации продукции;

2.2. в срок до 29 декабря 2018 года провести работу по финансированию 

субсидии за счет средств бюджета Нерюнгринского района в сумме 100 000 

рублей.

Члены Комиссии:

Секретарь комиссии: Тимошенко Т.В.


