
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, 
первый заместитель главы
МО «Нерюнгринский район»

С.Г. Пиляй

Протокол № 8

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на участие в конкурсе по присуждению премий Главы Республику Саха (Якутия) 

за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)

г. Нерюнгри 06 рентября 2017 года

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Пиляй Светлана Григорьевна -

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Тимошенко Татьяна Владимировна-

Члены Конкурсной комиссии:

Комарь Елена Михайловна -

Угарова Наталья Николаевна -  

Клычкова Алина Николаевна -

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 потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации;

заместитель председателя НО «Союз 
предпринимателей Нерюнгринсв|ого района».

Повестка заседания Конкурсной комиссии:

Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Нерюнгринскйй район» на участие в конкурсе по присуждению премий



Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Конкурсная комиссия заслушала информацию начальника потребительского

рынка и развития предпринимательства Комарь Е.М. по двум предоставленным 

заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) ИП Ивановой Ольги Геэртовны (производство (ОКВЭД: Производство хлеба и 

хлебобулочных кондитерских изделий; производство безалкогольных напитков), 

осуществляющего свою деятельность в г.Нерюнгри, п.Чульман, п. Беркакит, п. 

Серебряный Бор;

2) ООО «Азия», директор Лейзерина Людмила Васильевна (ОКВЭД: Деятельность 

предприятий общественного питания по прочим видам организации питания).

Комиссия всесторонне обсудила значимость деятельности кандидатур на основании 

экономической, социальной и бюджетной эффективности.

Конкурсная комиссия рассмотрела предоставленные заявки в соответствии с условиями 

Положения о премиях Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и

среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия), утве]

Президента Республики Саха (Якутия) от 19.09.2009 № 1583 <

Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)».

эжденного Указом 

О премиях Главы

вклад в развитие

Конкурсная комиссия решила:

выдвинуть на соискание премии Главы Республики Саха (Якутия) за 

малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) -  ЦП Иванову Ольгу 

Геэртовну и ООО «Азия».

Члены Конкурсной комиссии:

Комарь Е. М.

Угарова Н. Н.

Клычкова А. Н.

Секретарь комиссии: 

Тимошенко Т.В.


