
ПРОТОКОЛ №3
заседания Координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства Олекминского района PC (Я)

г. Олекминск 17 августа 2020 г

14 ч. 30 мин. Малый зал

Присутствовали:
Морсуев Р.Н. -  директор МАУ «Центр поддержки предпринимательства в Олекминском 
районе РС(Я)», председатель;
Перфильева Г.П. — главный специалист Управления экономического развития 
администрации района, секретарь.
Миронова Н.В. -  главный специалист по ценообразованию Управления экономического 
развития администрации района.

Члены Совета:
Матвеева М.Е. — начальник Управления экономического развития администрации района; 
Габышев М.В. -  индивидуальный предприниматель;
Попов С.Е. -  индивидуальный предприниматель;
Тымыров А.А. -  индивидуальный предприниматель.

Отсутствовали:
Алексеев М.Б. -  индивидуальный предприниматель;
Шафеев А.З. -  индивидуальный предприниматель;
Бурмако Е.П. -  индивидуальный предприниматель;
Антипова М.Е.- индивидуальный предприниматель.
Кузьмина И.А.- заведующий ОП ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» в Олекминском районе 
РС(Я).

Исключены распоряжением Главы администрации района от 14.08.2020г. №882 на время 
рассмотрения конкурсных заявок в связи с участием в конкурсе:
Мосаренко Н.Н. -  индивидуальный предприниматель;
Желлаева Ж.Р. -  индивидуальный предприниматель.

Повестка совещания:
1. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на соискание 

субсидий (грантов) на возмещение части затрат:
- Субсидирование на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на развитие бизнеса, связанного с производством 
продукции, а также связанного с оказанием социально-значимых платных услуг 
населению;

Гранты (субсидии) субъектам малого предпринимательства, начинающим 
собственное дело;
- Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020 
года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие 
бизнеса, связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, 
установленные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

2. Разное.



1. По первому вопросу заслушали информацию Перфильевой Г.П. о 
поступивших заявках и размерах финансирования. Всего поступило 16 заявок по 
направлениям:

- Субсидирование на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на развитие бизнеса, связанного с производством продукции, 
а также связанного с оказанием социально-значимых платных услуг населению, сумма 
500 000 руб.: 9 заявок, 2 заявки не допущены на конкурс в связи с наличием задолженности 
по налогам и сборам;

Гранты (субсидии) субъектам малого предпринимательства, начинающим 
собственное дело, сумма 300 000 руб., 2 заявки;

- Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020 
года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сумма 
365 000 руб. 5 заявок.

На субсидирование связанного с оказанием социально-значимых услуг и попавших 
под ограничения в связи с новой короновирусной инфекцией 2 заявки поданы по обоим 
направлениям (Павлова А.А. пошив одежды. Сычева И.О. досугово-развлекательная 
деятельность). Обсудив направление указанных заявок, путем голосования, членами 
Координационного совета единогласно принято решение допустить на конкурс указанные 
заявки - как попавших под ограничения, установленные Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

На субсидирование возмещения части затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на развитие бизнеса, связанного с производством продукции, 
а также связанного с оказанием социально-значимых платных услуг населению приняты к 
рассмотрению 5 заявок:

Кирсанов А. В -  производство с/х продукции для реализации населению, 
предварительные баллы согласно Порядка составили 20 баллов;

Попова И.Н. -  производство хлеба в труднодоступном селе Дабан. предварительные 
баллы согласно Порядка составили 15 баллов;

Семенихина О.С. -  производство хлеба, предварительные баллы согласно Порядка 
составили 20 баллов:

Шараборин В.В. -  внутрирайонные автотранспортные перевозки пассажиров, 
предварительные баллы согласно Порядка составили 20 баллов;

Желлаева Ж.Р. -  пошив одежды, национальных костюмов, предварительные баллы 
согласно Порядка составили 20 баллов.

Учитывая социально-значимую направленность представленных заявок, членами 
Координационного совета единогласно принято решение поддержать всех участников 
конкурса в равных долях по 100 000 рублей.

На предоставление грантов, начинающим собственное дело приняты к рассмотрению 
2 заявки:

№ ФИО заявителя вид
деятельности

место ведения 
деятельности

Наличие вновь 
созданных 

рабочих мест

приоритетные
группы

сумма
баллов

1 Бутырина Ольга Олеговна 1 0 1 10 12
2 Давыдов Вадим 10 5 5 10 30



I I________Андреевич________|_______________ |_______________ |_______________ |______________ |_____________ |
В соответствии с суммой распределения баллов между участниками, учитывая 

социальную значимость, труднодоступность территории оказания услуг, членами 
Координационного совета единогласно принято решение распределить суммы гранта между 
Бутыриной О.О. и Давыдовым В.А. 100 000 руб. и 200 000 руб. соответственно.

- На субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020 
года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приняты 
к рассмотрению 5 заявок.

Распределение баллов между участниками конкура:

№ Ф И О  зая в и тел я
вид

деят ельн ост и

м есто
ведения

дея тел ь н ости

Н ал и чи е
вновь

создан н ы х
рабочих

м ест

С оц и ал ь н ая  
зн ач и м ост ь  на 

тер р и тор и и  
осущ еств л ен и я  

п р едп р и н и м ател ь ск ой  
д ея т ел ь н ост и  5-20  

бал л ов

О бщ ее
число

балл ов

1
И П  С ы чева И рина 

О леговн а
3 3 5 120 131

2 ИП П авлова А н дж ела 
А л ексан дровн а

л 3 0 78 84

3
И П  М осаренко  

Н ад еж да Н и колаевн а
3 3 1 70 77

4
И П  К лю ц ева Т ам ара 

И ван овн а
3 3 0 75 81

5
ИП П ротоп оп ова 

Н ары й а С ем ен овн а
3 3 5 60 71

Решение:
Рассмотрев заявки соискателей, с учетом предложений и голосований по 

направлениям сумм, принято решение рекомендовать Администрации МР «Олекминский 
район» РС(Я) оказать финансовую поддержку следующим предпринимателям:

1. 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:

- Кирсанов Александр Вячеславович (с. Солянка) в размере 100 000 руб.
- Желлаева Жанна Романовна (с. Кыллах) в размере 100 000 руб.
- Новикова Ирина Владиславовна (с. Дабан) в размере 100 000 руб.
- Шараборин Владислав Валерьевич (г. Олекминск) в размере 100 000 руб.
- Семенихина Ольга Степановна (с. Олекминское) в размере 100 000 руб.
2. Гранты (субсидии) субъектам малого предпринимательства, начинающим 

собственное дело:
- Давыдов Вадим Андреевич (с. Дельгей) в размере 200 000 руб.
- Бутырина Ольга Олеговна (г. Олекминск) в размере 100 000 руб.
3. Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020 

года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

- Сычева Ирина Олеговна 108 000 руб.
- Павлова Анджелика Александровна 69 000 руб.



- Клюцева Тамара Ивановна 67 000 руб.
- Мосаренко Надежда Николаевна 63 000 руб.
- Протопова Нарыйа Семеновна 58 000 руб.

2. По второму вопросу индивидуальным предпринимателем Мосаренко 
Надеждой Николаевной представлен на рассмотрение вопрос о возможности 
организации обслуживающего центра для онлайн касс при МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства в Олекминском районе РС(Я)» с льготными условиями для 
предпринимателей Олекминского района в связи с высокой стоимостью и 
отдаленностью ближайшего центра (г. Якутск). Руководителю Центра поддержки 
предпринимательства Морсуеву Р.Н. предложено рассмотреть возможность оказания 
обслуживания онлайн касс.

Предложено членам Координационного совета рассмотреть кандидатуру среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства и предложить для присуждение 
почетного знака имени известного мецената Степана Ивановича Идельгина к юбилею 
района.

Председатель Морсуев Р.Н.

Секретарь Перфильева Г.П.



Утверждаю:
Председатель Координационного совета 

_____ ________ Р.Н. Морсуев

Повестка

Заседания Координационного совета по развитию предпринимательства

Олекминского района

17.08.2020 года 14ч. 30 мин.

Малый зал администрации района

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на предоставление грантов/субсидий на возмещение 

затрат малого и среднего предпринимательства Олекминского района на 

2020 год.

2. Разное.




