
Протокол № 3 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса   

на оказание поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

 

г. Киржач  07 декабря 2015 г. 

 

Присутствовали: 

Букалов  

Илья Николаевич 

 

- первый заместитель главы администрации района, 

председатель конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса и отбора предпринимательских проектов 

на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

  

Степанова  

Евгения Николаевна 

 

- консультант  в комитете  экономики, промышленности, 

аграрной и инвестиционной политики администрации 

района, секретарь конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса и отбора предпринимательских проектов 

на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Члены конкурсной комиссии: 

Белов  Сергей 

Александрович   

 

Зотова Ирина  

Рудольфовна             

 

 Овечкин Станислав 

Михайлович 

 

- начальник управления архитектуры и строительства 

администрации района, главный архитектор района 

- председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации района 

 

- заместитель председателя комитета экономики, 

промышленности, аграрной и инвестиционной политики 

администрации района 

Попова  

Надежда 

Анатольевна 

 

Логинова 

Тамара  

Александровна  

- председатель комитета экономики, промышленности, 

аграрной и инвестиционной политики администрации 

района 

 

-председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации района  

  

Калёнова Ольга 

Витальевна 

           

- начальник финансового управления администрации 

Киржачского района 

 



Повестка дня: 

О допуске к конкурсу на оказание  поддержки начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

Слушали:  

 

 - Попова Н.А.  информировала  членов комиссии о том, что на объявленный  

06 ноября  2015 года  конкурс подана 1 (одна) заявка.  

К участию в конкурсе допущен 1 (один) номинант:  

ИП Боровкова М.В. - открытие танцевального центра (современные танцы) 

 

- Степанова Е.Н. рассказала  об участнике конкурса и предложила вскрыть 

конверт с документами. 

 

 - Букалов И.Н. поручил комитету экономики, промышленности, аграрной и 

инвестиционной политики администрации района проверить наличие и 

правильность оформления документов, а также привлечь для экспертизы бизнес-

плана независимых консультантов в области хореографии. 

 

Решили: 

Допустить ИП Боровкову Марину Викторовну к участию в конкурсе на 

оказание  поддержки начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  - 8,  «ПРОТИВ» -  0 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 И.Н. Букалов 

 

 

 

 

Секретарь  

                

Е.Н. Степанова 

 

 


