
ПРОТОКОЛ №4
заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района PC (Я)

г. Олекминск 10 сентября 2018 г

11 ч. 00 мин. Малый зал

Присутствовали:
Кузьмина И.А. -  заведующий ОП ГКУ «Центр поддержки 
предпринимательства» PC (Я) в Олекминском районе, заместитель 
председателя;
Миронова Н.В.-главный специалист Управления экономического развития- 
секретарь;
Члены Совета:
Абдрахманова Н.В.-начальник Управления экономического развития; 
Гребнева О.Н..- индивидуальный предприниматель;
Габышев М.В.- индивидуальный предприниматель;
Шафеев А.З.- индивидуальный предприниматель;

Приглашенные:
Полуэктов Б.Г. — заместитель главы администрации МР «Олекминский 
район» PC (Я) по экономике и финансам.

Отсутствовали:
Ефимов-Владимиров Н.А.- генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы», 
председатель;
Малых А.А. - главный налоговый инспектор ИФНС МРИ №2;
Алексеев М.Б. -  индивидуальный предприниматель;
Петров Е.В. -  индивидуальный предприниматель;
Аракелян Д.Х. — индивидуальный предприниматель;
Кондратьева В.А. -  начальник ТОСП ГАУ «МФЦ PC (Я) по Олекминскому 
району.

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. Рассмотрение Плана мероприятий, посвященных декаде 
предпринимательства в 2018 году.

4. Выдвижение кандидатуры на должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей РС(Я) в Олекминском районе (Ли А.С.)



5. Разное

1. По первому и второму вопросу заслушали информацию Мироновой 
Н.В. о поступивших заявках и размерах финансирования.
Всего поступило 15 заявок по двум направлениям. Это предоставление 
грантов субъектам предпринимательства, начинающим собственное дело и 
субсидирование на возмещение части затрат, понесенных субъектами 
предпринимательства на развитие бизнеса. Общая сумма финансирования 
по данным направлениям составила 968 тысяч рублей.

По таким направлениям, как субсидирование на возмещение части затрат, 
понесенных СМСП, занятыми в сфере производства, в сфере оказания 
бытового обслуживания, а также в сфере обслуживания, на 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышения 
квалификации и стажировку персонала; субсидирование на возмещение 
части затрат, понесенных СМСП, оказывающими услуги по уходу и 
присмотру за детьми дошкольного возраста заявок не поступило.
Общая сумма финансирования по данным направлениям составляет 400 
тысяч рублей. Членами Совета внесено предложение направить 
указанную сумму на субсидирование на возмещение части затрат, 
понесенных субъектами предпринимательства на развитие бизнеса. Общая 
сумма финансирования составила 1468 тысяч рублей.
С учетом этого проведена оценка социальной значимости проектов

Согласно набранных баллов и запрашиваемых в заявках соискателей сумм 
принято решение рекомендовать Администрации МР «Олекминский 
район» РС(Я) оказать финансовую поддержку следующим 
предпринимателям:



1.1. Грант субъектам предпринимательства, начинающим собственное 
дело:

1.1.1. Павлову Дмитрию Архиповичу (с.Улахан-Мунгку) в размере 
300000 рублей на возмещение части затрат на приобретение 
инвентаря для организации детского досуга);

1.1.2. Павлову Егору Александровичу (с.Кяччи) в размере 200000 
рублей на возмещение части затрат по приобретению оборудования для 
очистки воды;

1.2. Субсидии 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:

1.2.1. Курамагомедова Асият Лабазановна (г.Олекминск) в размере 
300000 рублей на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования для организации общественного питания;

1.2.2. Кирсанов Александр Вячеславович в размере 300000 рублей на 
возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственного оборудования;

1.2.3. Золотарева Елизавета Сергеевна (с.Нерюктяйинск-1) в размере 
127500 рублей на приобретение оборудования для хлебопекарни;

1.2.4. Миронова Нина Николаевна (с.Токко) в размере 240500 рублей 
на приобретение оборудования и материалов для изготовления 
одежды.

2. По 3 вопросу заслушали информацию Кузьминой И.А. Изучив 
План мероприятий, обменявшись мнениями Совет принимает 
решение утвердить представленный план с учетом внесения 
изменений по организации проведения Совещания, 
приуроченного к празднованию Дня предпринимателя PC (Я) на 
начало октября т.г.

3. По 4 вопросу о выдвижении кандидатуры на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в PC (Я) 
информация представлена не была в связи с неявкой докладчика 
(Ли Алексей Сергеевич). Вопрос внести в повестку очередного 
заседания Совета.

Зам. председателя: Кузьмина И.А.

Секретарь Миронова Н.В.




