
ПРОТОКОЛ № 1 от 30.05.2017.

Комиссии по рассмотрению заявок в целях предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат па создание

собственного дела

Присутствовали

Журавлева И.В. - председатель комиссии -  заместитель главы администрации по 
ЖКХ, строительству и социальной политике;

Члены комиссии:

Горбунова Е.А. и.о. начальника отдела финансово-экономического и социального 
развития;

Фарков А.В. - главный специалист сектора но экономике финансово - 
экономического отдела;

Еохина Е. Г,- депутат Думы Киренского муниципального образования 

Отсутствовали члены комиссии:
Казаков Дмитрий Владиленович - депутат Думы Киренского муниципального 

образования

Состав комиссии утвержден распоряжением администрации Киренского 
городского поселения от 12.04.2017 №109. Присутствуют 4 из 5 членов комиссии. Кворум 
имеется.

В своей деятельности комиссия руководствуется постановлением администрации 
Киренского городского поселения № 273 от 16.10.2017г «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат па создание собственного дела в 
Киренском муниципальном образовании» - далее Положение.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение представленных субъектами малого и среднего предпринимательс тва 
(далее - МСП) документов на получение субсидий па возмещения затрат на 
создание собственного дела на основании главы 2 Положения;

2. Принятие решения о признании (непризнании) участников конкурса 
победителями.

СЛУШАЛИ:
1. Фаркова А.В.
- огласил список рассматриваемых заявителей и их пакетов документов. На 

возмещение первог о взноса при заключении договора лизинга зарегистрирована 1 заявка. 
Предлагается провести конкурсный отбор из 1 субъекта MCI 1.

2. Рассмотрение паке тов документов:
2.1 Рассмотрен субъекты МСП: Индивидуальный предприниматель Зорина Л ари са



Викторовна. Заявка и документы предоставлены в срок, соответствую!' 
требованиям, установленных пунктами глав 2 и 3 Положения.
2.3. Заслушана презентации бизнес-проекта субъекта предпринимательства: ИИ 
Зорина Лариса Викторовна.
2.4. Заслушав субъект MC1I комиссией выставлены баллы и выполнен расчет 
среднего балла заявки: средний значение составило 29 баллов.

Голосовали: Журавлева И.В. - «за»; Горбунова Е.А. - «за», Фарков Л.В.- «за»; Еохина 
Е.Г.- «за»;

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем конкурсного отбора на получение субсидий на возмещение 
затрат на создание собственного дела: ИП Зорина Лариса Викторовна.
2. На основании и. 46 Положения субъекту МСП заключить с администрацией 
Киренского городского поселения договор о предоставлении поддержки в виде субсидии.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Журавлева И.В.

! орбунова Е.А.

Фарков А.В.

юхина


