
Протокол № 4 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса   

на оказание поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

г. Киржач  14 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: 

1. Отбор участников конкурса на оказание финансовой поддержки по мероприятию  

«Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы». 

2. Установление размера гранта. 



Слушали: 

Председатель конкурсной комиссии  Илья Николаевич Букалов открыл работу 

комиссии. 

Попова Н.А.  

К конкурсу была допущена ИП Боровкова М.В. (открытие танцевального центра 

«Стиль жизни»). 

Данный претендент: 

-  зарегистрирован в установленном порядке на территории  Киржачского района; 

-  с момента его регистрации в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства на дату подачи заявления на участие в конкурсе, прошло не более 

одного года; 

- ранее не получала  данный грант; 

- не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

 Степанова Е.Н.  

Зачитала заключение по бизнес-плану независимого консультанта в области 

хореографии Хапиловой О.И.- директора МБОУ ДОД ДШИ Киржачского района, а также 

зачитала  результаты  оценки критериев конкурсного отбора представленного на конкурс 

проекта.  

Итоги оценки: 

№ 

п/п 

Претендент Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

1 ИП Боровкова М.В. 220 390 60 

         Попова Н.А. Остаток средств областного бюджета составляет 176,210 тыс.руб.  – это 

95 % от суммы предоставляемого гранта. Доля бюджета муниципального района составила 

9,274 тыс.руб. Общая сумма гранта составила 185,484 тыс.руб. Остаток средств на данное 

мероприятие меньше 300 тыс.руб., получатель ИП Боровкова М.В. согласна с 

предлагаемым объёмом субсидии и считает её достаточной для реализации заявленного 

проекта. 

Решили: 

1. Признать ИП Боровкову Марину Викторовну победителем конкурса финансовой 

поддержки по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы». 

Результаты голосования: 

«ЗА»  - 8,  «ПРОТИВ» -  0 

 

2. Предоставить  ИП Боровковой М.В. грант в сумме 185,484 тыс.руб. 

 Результаты голосования: 

«ЗА»  - 8,  «ПРОТИВ» -  0 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 

 

 И.Н. Букалов 

 

 

 

Секретарь                                                                             Е.Н.Степанова 



 


