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«Томпо оройуона» 
муниципальнай оройуон 

дьаЬалтата

ПРОТОКОЛ № £

заседания Конкурсной комиссии за право получения 
Г рантов субъектами малого и среднего предпринимательства, 

начинающим собственное дело

п. Хандыга 10 августа 2016 года

Председатель: Герасимов Георгий Евгеньевич -  Глава МР «Томпонский район» 

Заместитель председателя: Юрченко Любовь Викторовна -  заместитель Главы 

МР «Томпонский район» по экономике и финансам;

Секретарь: Андросова Романна Васильевна -  ведущий специалист Управления 

экономического развития.

Члены Конкурсной комиссии:

1 Васильев А.И.

2 Новгородова Е.Н.

3 Макаров Н.И.

4 Мангутханова И.С.
5 Олесова А.И.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявок на право получения гранта субъектами малого 

предпринимательства, начинающим собственное дело.

Прием заявок производился с 01.07.2016 года по 01.08.2016 года, объявление

о проведении конкурсного отбора опубликовано на официальном сайте 

Томпонского района и в выпуске газеты «Томпонский вестник». До окончания 

срока подачи заявок поступило 4 заявки.

№ смсп населенный пункт
1 ИП Булдаков Вячеслав Владимирович МО «Сасыльский наслег»
2 ИП Иванова Алёна Валерьевна МО «Сасыльский наслег»

3 ИП ГК(Ф)Х Лебедева Виктория Ахтамовна

МО «Томпонский 
национальный (эвенский 
наслег»

4 ИП Харитонова Александра Николаевна МО «Посёлок Хандыга»

Начальник Управления по организационно
правовым вопросам;
Начальник Управления экономического 
развития;
Зам. руководителя МКУ «Томпонское 
управление сельского хозяйства»
Директор МБУ «Бизнес-инкубатор» 
Заведующая ГБУ РС(Я) Центр поддержки 
предпринимательства в Томпонском районе

Администрация 
муниципального района 

«Томпонский район»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

О



В соответствии п. 2.2.10. «Условий и порядка предоставления грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства» заявки рассматриваются 

Комиссией в течение 1 (одного) месяца с момента подачи первой заявки. Первая 

поданная заявка зарегистрирована 29 августа 2016 года.

Управлением экономического развития районной администрации 

муниципального района «Томпонский район» осуществлен анализ заявок на 

соответствие требования согласно Порядка.

По итогам анализа на рассмотрении конкурсной комиссии допущены все 4 

заявки.:

Результаты голосования комиссии:

1. Индивидуальный предприниматель Булдаков Вячеслав Владимирович, 

МО «Сасыльский наслег», разведение сельскохозяйственной птицы:

- Единогласно;

2. Индивидуальный предприниматель Иванова Алёна Валерьевна, МО 

«Сасыльский наслег», пошив и производство верхней, национальной одежды и 

аксессуаров:

- Единогласно;

3. Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Лебедева Виктория Ахтамовна, МО «Томпоснкий 

национальный (эвенский) наслег, разведение оленей:

- Единогласно;

4. Индивидуальный предприниматель Харитонова Александра 

Николаевна, МО «Посёлок Хандыга», парикмахерские услуги:

- За -  3 чел.;

- Против -  5 чел.

2. По итогам голосования конкурсной комиссии по числу большинства 

голосов по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства» объявить победителями и предоставить субсидию в объеме 

900 000,00 рублей, следующим СМСП:

СМСП К распределению
1 ИП Булдаков Вячеслав Владимирович 300 000,00 руб. •
2 ИП Иванова Алёна Валерьевна 300 000,00 руб.
3 ИП ГК(Ф) X Лебедева Виктория 

Ахтамовна 300 000,00 руб.
ИТОГО 900 000,00 руб.



3. Начальнику управления экономического развития (Новгородова

Е.Н.):

3.1. обеспечить заключение соглашения о предоставлении гранта с

победителями конкурсного отбора;

3.2. объявить повторный приём документов на участие в конкурсном отборе

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие

предпринимательства в муниципальном районе «Томпонский район» на период 

2012-2018 годы в 2016г. в связи с остатком неосвоенных средств по данному 

мероприятию.

Председатель 

Секретарь комиссии

Герасимов Г.Е.

Андросова Р.В.


