
ПРОТОКОЛ №5
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района PC (Л)

г. Олекминск 15 ноября 2017 г

14 ч. 30 мин. 
Малый зал Администрации района

Присутствовали:

Ефимов-Владимиров Н.А. - генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы» - 
заместитель председателя (предприниматель);
Юцифа А.А. - главный специалист Управления экономического развития 
администрации МР «Олекминский район» PC (Я) - секретарь;

Члены Совета:
Абдрахманова Н.В. - начальник Управления экономического развития 
администрации МР «Олекминский;
Мордвинова И.В. - предприниматель;
Березина В.А. - предприниматель;
Аракелян Д.Х. - предприниматель;

Отсутствовали:

Малых А.А. - главный налоговый инспектор ИФНС МРИ №2;
Миронова Н.Н. - предприниматель;
Гребнева О.Н. -  предприниматель;
Кирсанов А.В.-предприниматель;
Власова М.В.-предприниматель;

Повестка совещания:
1. Рассмотрение заявок предпринимателей, начинающих собственное дело на 

соискание грантов.
2. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 

соискание субсидий на возмещение части затрат.
3. Выдвижение кандидата на должность общественного помощника 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей РС(Я) в Олекминском 
районе (Юцифа А.А.)

4. О приезде Министра инвестиционного развития и предпринимательства 
РС(Я) Сафронова А.А.

5. Разное.

1. По первому вопросу заслушали информацию Юцифа А.А. о поступивших 
заявках и размерах финансирования.
Проведена оценка социальной значимости проектов членами Координационного 
совета. Согласно набранных баллов и запрашиваемых в заявках соискателей 
сумм, принято решение рекомендовать Администрации МР «Олекминский 
район» PC (Я) оказать финансовую поддержку следующим предпринимателям:

1.1. Г рант субъектам предпринимательства, начинающим собственное дело:



1.1.1. Симонову Олегу Андреевичу (п. Заречный) в размере 300000 рублей
на возмещение части затрат по приобретению хлебопекарного
оборудования;

1.1.2. Павлову Дмитрию Архиповичу (с. Улахан-Мунгку) в размере 281741 
рубль на возмещение части затрат на приобретение материалов и 
аренду техники для строительства базы отдыха в с. Улахан-Мунгку;

1.1.3. Новиковой Ирине Владимировне (с. Дабан) в размере 168259 рублей
на возмещение части затрат на приобретение хлебопекарного
оборудования.

2. По второму вопросу заслушали информацию Юцифа А.А. о поступивших 
заявках и размерах финансирования.
Проведена оценка социальной значимости проектов членами Координационного 
совета. Согласно набранных баллов и запрашиваемых в заявках соискателей 
сумм, принято решение рекомендовать Администрации МР «Олекминский 
район» PC (Я) оказать финансовую поддержку следующим предпринимателям: 

2.1. Субсидия на возмещение затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на развитие бизнеса, связанного с 
производством продукции, а также связанного с оказанием социально
значимых услуг населению:

2.1.1. Стаяновскому Виктору Анатольевичу (с. Мача) в размере 300000 
рублей на возмещение части затрат на приобретение пилорамы;

2.1.2. Алексееву Василию Васильевичу в размере 300000 рублей на
возмещение части затрат на приобретение пресс-подборщика;

2.1.3. Габышеву Максиму Викторовичу с (Улахан-Мунгку) в размере 
243000 рублей на приобретение сельскохозяйственного оборудования.

3. По 3 вопросу заслушали информацию Абдрахмановой Н.В. о вакансии 
общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
РС(Я) в Олекминском районе:

В настоящее время ранее назначенный общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей РС(Я) Аюшеев А.Н. 
выехал за пределы Олекминского района. На сегодняшний день на замещение 
должности общественного помощника в Олекминском районе представлено 
одно заявление от Ли Алексея Сергеевича. Изучив резюме Ли. А.С., 
обменявшись мнениями Совет принимает решение рекомендовать данного 
кандидата на должность общественного помощника Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей РС(Я) в Олекминском районе.

4. По 4 вопросу заслушали информацию и рекомендации Ефимова- 
Владимирова Н.А. о необходимости подготовить проблемные вопросы в сфере 
предпринимательства Олекминского района к совещанию с Министром 
инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) и принять активное 
участие в мероприятии.

Председатель

Секретарь

Ефимов-Владимиров Н.А.

Юцифа А.А.


