УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
{Курр-НОЙ

комиссии
С.Г. Пиляй

Протокол № 46
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

15 мая 2019 года

Присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Пиляй Светлана Григорьевна -

первый
заместитель
главы
Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике:

Секретарь Конкурсной комиссии:
Тимошенко Татьяна Владимировна -

главный специалист управления потребительского
рынка
и
развития
предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации;

Члены комиссии:
Чоботова Марина Владимировна -

начальник управления финансов Нерюнгринской
районной администрации;

Комарь Елена Михайловна -

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;

Соболевский Дмитрий Леонидович ■

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

Дёминова Александра Павловна --

ведущий эксперт филиала
«Якутия» в г.Нерюнгри;

Денисова Людмила Юрьевна -

главный налоговый инспектор отдела по работе с
налогоплательщиками ИФНС по Нерюнгринскому
району;

Попова Яна Ярославовна -

начальник отдела программ занятости и анализа
рынка труда ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского района»;

Лукьянова Елена Дмитриевна -

председатель постоянной депутатской комиссии по
проблемам
малочисленных народов
Севера,
экологии,
сельскому
хозяйству
и

ГАУ

предпринимательству;
предприниматель;
Лейзерина Людмила Васильевна --

«Технопарк

индивидуальный

индивидуальный предприниматель.

Отсутствовали по уважительной причине:
Станиловский Виктор Николаевич -

глава
муниципального
«Нерюнгринский район»;

Черноусова Наталья Владимировна -

руководитель
УСЗНиТ»;

Клычкова Алина Николаевна -

заместитель
председателя
НО
предпринимателей
Нерюнгринского

ГКУ

PC

образования

(Я)

«Нерюнгринское

«Союз
района»;

директор ООО «Арбат».
Повестка заседания Конкурсной комиссии:
1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению
субсидий

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

на

модернизацию

производственного (технологического) оборудования, связанного с производством товаров
(работ, услуг).
1

Конкурсная комиссия заслушала:
информацию по представленным на конкурс двум заявкам субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1)

ИП Митрофанова Игоря Леонидовича (ОКВЭД: Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого
питания и самообслуживания);

2)

ИП Яковлевой Елены Михайловны (ОКВЭД:

Производство аксессуаров

одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов;
производство одежды из текстильных материалов с покрытием).

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

субсидий

субъектам

производственного

малого

и

среднего

(технологического)

предпринимательства

оборудования,

связанного

на
с

производством товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 01.06.2017 № 974:
1.1.

предоставить

субсидии

по

двум

заявкам

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на сумму 150 988 рублей:
1) ИП Митрофанову Игорю Леонидовичу - в размере 117 988 рублей;
2) ИП Яковлевой Елене Михайловне - в размере 33 ООО рублей.
2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации:
2.1. заключить с победителями конкурса договора о предоставлении субсидий субъектам
малого

и

среднего

предпринимательства

на

модернизацию

производственного

(технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг);
2.2. в срок до 31 мая 2019 года провести работу по финансированию субсидий субъектам
малого

и

сре днего

предпринимательства

на

модернизацию

производственного

(технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг), за
счет средств муниципального бюджета МО «Нерюнгринский район» на сумму 150 988
рублей.

Члены Комиссии:
Чоботова Марина Владимировна
Комарь Елена Михайловна
Курбанов Роман Валерьевич
Хворова Юлия Владимировна
Соболевский Дмитрий Л е о н и д о в и ч /^
Дёминова Александра Павловна
Денисова Людмила Юрьевна
Попова Яна Ярославовна
Лукьянова Елена Дмитриевна
Лейзерина Людмила Васильевна
Секретарь комиссии:

