
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии 
Глава^айона МОч^Нерюнгринский район»

В.Н. Станиловский

ПРОТОКОЛ № 49
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 2017-2022 годы»

г. Нерюнгри 12.11.2020

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии:

Станиловский Виктор Николаевич -

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Емельянова Лариса Александровна -

Члены комиссии:

Чоботова Марина Владимировна -  

Сергеева Анна Сергеевна -

Курбанов Роман Валерьевич -  

Хворова Юлия Владимировна -

Денисова Людмила Юрьевна -

Черноусова Наталья Владимировна -  

Ермолаева Елена Степановна -  

Лукьянова Елена Дмитриевна -

Елава муниципального
«Нерюнгринский район»;

образования

Лейзерина Людмила Васильевна

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;
начальник Правового управления Нерюнгринской 
районной администрации;
начальник Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации;
главный налоговый инспектор отдела по работе с 
налогоплательщиками ИФНС по Нерюнгринскому 
району;
руководитель ЕКУ PC (Я) «Нерюнгринское 
УСЗНиТ»;
заместитель руководителя отдела ЕКУ «ЦЗН 
Нерюнгринского района»;
председатель постоянной депутатской комиссии по 
проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии, сельскому хозяйству и
предпринимательству; индивидуальный
предприниматель;
индивидуальный предприниматель; член 
Координационного Совета;



Отсутствовали по уважительной причин:

Клычкова Алина Николаевна -  директор ООО «Арбат»; член Координационного
Совета.

Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике, заместитель 
председателя Конкурсной комиссии.

Повестка:
1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению грантов 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Конкурсная комиссия рассмотрела:
1. Информацию по представленным на конкурс трем заявкам субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
1) ИП Борисова А.В. (ОКВЭД: 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки);
2) ИП Сосорова С.С. (ОКВЭД: 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в
специализированных магазинах).
3) ИП Котова Н.О. (ОКВЭД: 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания).

Решили:
1. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 
предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.08.2017 
№ 1362:
1.1. предоставить гранты по двум заявкам субъектам малого и среднего предпринимательства 
на сумму 600 000,00 рублей:
1) ИП Борисова А.В. в размере 300 000 рублей (заявка поступила 27.03.2020 года. В связи с 
введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
заседание конкурсной комиссии было решено перенести на 4 квартал 2020 года)
2) ИП Сосорова С.С. в размере 300 000 рублей.
1.2. по заявке ИП Котовой принято: отложить рассмотрение заявки до окончательного 
урегулирования вопроса оформления земельного участка под «Глэмпинговый парк» и до 
решения вопроса с собственником автодороги к данному земельному участку.
2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации:
2.1. Заключить с победителями конкурса договора (соглашения) о предоставлении грантов 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
2.2. В срок до 30.11.2020 года провести работу по финансированию грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет средств муниципального бюджета 
МО «Нерюнгринский район» на сумму 600 000,00 рублей.

Члены Конкурсной комц.ссии/7 
Сергеева А.С.

Чоботова М.В.



Курбанов Р.В.

Хворова Ю.В.

Денисова Л.Ю. /  j$Liv'//j /y' 
Черноусова Н.В 

Ермолаева Е^
Лукьянова Е.Д.

Лейзерина Л.В.

Секретарь Конкурсной комиссии: Емельянова Л.А.


