УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель пред!'седателя
>сной коми ссии
С. Г Пиляй

Протокол № 45
заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов н а получение бю джетных средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Н ерю нгринский район» на 2017-20 21 годы»
г. Нерюнгри

15 мая 2019 года

Присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Пиляй Светлана Григорьевна ■

первый
районной

заместитель

главы

админис трации

по

Нерюн гринскои
инвеста ционной,

экономической и финансовой политике;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Тимошенко Татьяна В л ад и м и р о в н а-

главный специалист управления потребительского
рынка
и
развития
предпринимательства
Н ерю нгринской районной администрации;

Члены комиссии:
Чоботова М арина Владимировна -

начальник управлеы ия финансов Нерюн ринскои
районной администр ации;

Комарь Елена М ихай ловна--

начальник управлен ия потребительского рынка и
развития

предприн:имательства
районной администр ации;
Курбанов Роман Валерьевич

Нерюн: ринской

начальник правового управления Нерюн ринскои
районной администрации;

Хворова Ю лия Владимировна -

начальник управлен ля экономического развития и
муниципального заказа Н ерю нгринской районной
администрации;

Соболевский Дмитрий Леонидович -

директор ОП ГБУ PC (Я) «Бизнес-инкубатор PC
(Я)» в г.Нерюнгри;

Дёминова А лександра Павловна -

ведущии

эксперт

филиала

ГАУ

«Технопарк

«Якутия» в г.Нерюнгр и ;
Денисова Лю дмила Ю рьевна -

главный налоговый инспектор отдела по работе с
налогоплательщ иками ИФНС по Нерюнгринскому
району

Попова Яна Я рославовна -

начальник отдела программ занятости

анализа

рынка труда ГКУ «]ЦЗН Нерю нгринского р айона»;
Лукьянова Елена Д митриевна ■

председатель постоянной депутатской кол ш ссии по
проблемам

малочисленных

народов

экологии,
сед ьскому
предпринимательству;
предприниматель.;
Лейзерина Лю дмила В асильевна -

хозяйству

Севера,
и

индивидуальный

индивидуальный пр едприниматель.

Отсутствовали по уваж ительной причине:
Станиловский Виктор Николаевич -

глава

муниципального

образования

«Нерю нгринский район»;
Черноусова Наталья Владимировна -

руководитель

ГКУ

PC

(Я)

«Нерюнгринское

УСЗНиТ»;
НО

«Союз

Н ерю нгринского

района»;

председателя

заместитель

Клычкова А лина Н иколаевна -

предпринимателей

директор ООО «Арбат».
Повестка заседания Конкурсной комиссии:
1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению грантов
начинающ им субъектам малого предпринимательства.
Конкурсная комиссия заслушала:
информацию

по

представленным

на

конкурс

дву м

заявкам

субъектов

малого

предпринимательства:
1)

ИП Конниковой Кристины Владимировны (ОКВЭД: Торговля розиичн ая по почте
или по информационно-коммуникационной сети Интернет);

2)

ИП А рнаут Анжелики Вячеславовны (ОКВЭД: О бразование допс лнительное
детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки)

Конкурсная комиссия решила:
1. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия П орядка конкурсного отбора по
предоставлению

грантов

начинающим

субъектам

малого

предпринимательства,

утвержденного постановлением Нерю нгринской районно и администрации от 01.08.2017
№ 1362:
1.1. предоставить грант по одной заявке субъекта малого предпринимательству на сумму
156 593 рублей:
1) ИП А рнаут А нж елике Вячеславовне - в размере 156 593 рублей.
1.2.

отказать

в

предоставлении

гранта

по

одн ой

заявке

субъект^,

малого

предпринимательства:
1)

ИП

Конниковой

Кристине

Владимировне

в связи

с низкой

Социально-

экономической значимостью бизнес-проекта по срав:нению с другим бизнес-■проектом,
представленным на конкурс,
2.

Управлению потребительского рынка и развития предй
риним ательства Н ерк нгринскои

районной администрации:
2.1. заключить с победителем конкурса договор о предс ставлении грантов на танающ им
субъектам малого предпринимательства;
2.2. в срок до 31 мая 2019 года провести работу по финансы рованию грантов за с^ет средств
муниципального бю дж ета МО «Нерю нгринский район» на 9умму 156 593 рублей.

Члены Комиссии:
Чоботова М арина Владимировна
Комарь Елена М ихайловна
Курбанов Роман Валерьевич
Хворова Ю лия Владимировна
Соболевский Дмитрий Леонидович /
Дёминова А лександра П авловна ~

[U kJG- •

Денисова Лю дмила Ю рьевна
Попова Я на Я рославовна
Лукьянова Елена Д митриевна
Лейзерина Лю дмила Васильевна

Секретарь комиссии:

Тимошенко Т.В

