
AДминистpaция Boскpесeнскoгo MyIIициПaЛьнoгo paйoнa
HижсегopoДскoй oблaсти

ПPoToкoЛ J\b2

p.п.Boскpесенскoе |7 дeкa6pя20|3 гoДa

зaсr.цaния кolииссии пo Пpе.цoсTaвЛeник) сyбсидий нa oкaзaниe

MyrrициПaльнoй ПoД.цеpя(ки сyбъектaм мaЛoгo и сpе,цнегo

ПpeДпpиHимaтeЛЬстBa' TyрисTскoй.цеятeЛьHoсTи и rrapoДньIх xy.цo)|(rсTBеIIньIх

ПpoMьlсЛoв Boскpесeнскoгo МyнициПaЛЬнoгo paйoнa

Пpе,цсe.цaтeль кoмиосии -глzlBa aДNI:l|H:l|сTpaции Boскpесенскoгo МyниципuшIЬнoгo pайoнa

B.B.Пpивaлoв.

Пpисщствoвulли:
Геpaоимoв Aндpой - пеpBьIй зaмеотитeлЬ гЛaBЬI а"цМинисTpaции

Геннa"цьевич BoскpесенскoГo МyниципЕUlЬнoгo paйoнa, зaместиТеJIь

пpе.цce.цaTeJlя кoМиссии.

Членьr кoМиссии:

Aгеевa Иpинa - нaчaJIЬI{ик oт.цеЛa экoнoмик}I' пpoгнoзklpoBaНИЯ|4

Ba.rrентинoвнa peсypсoB а"цМинисTpaции BoскpесенcкoГo
мyниципaльнoГo paйoнa;

Без.ценeжньrx Aпексaндp . диpекTop филиaлa HoПo <Boскpесенскor paйпo>,
Bитa.шьевич .цепyTaT Земскoгo сoбpaния Boскpесенокoгo

МyниципaJIЬIIoгo paйoнa(пo сoглaсoвaниro);
Кyзнеuoвa Еленa Львoвнa - }tопoлнитeпьньlй диpектop Фoн.цa пo.цдrp)кки

пpе.цпpинимaтельсTBa BoскpесеIIскoгo paйoнa
(пo сoглaсoвaнию);

Пoз.цьrrшевa Мapия . гJIaBIIьIй специaписT oтделa экoнoМики' пpoгнoзиpoвaния

Aлексaндpoвнa и pеcypсoв a.цMиI{исTpaции Boскpесrнcкoгo
МyниципaJIЬIIoгo paйoнa;

Пoпoв Федop Пaвпoвич . диpектop Фoндa пoддеp)кки пprдпpинимaтеJIЬсTBa
, Boскpeсенскoгo paйoнa, депyтaT Земскoгo сoбpaния
Boскpеоeнскoгo мyllиципaлЬнoГo paйoнa (пo
сoглaсoвaниro);

Ульмoв Hикoлaй - зaМесTителЬ yIIpaBJUIIoщегo деJIzlми пo юpи.цичeским
Ивaнoвич BoпpoсulМ a'цминистpaции Boскpеоeнскoгo

MyI{ицLIпuUIьнoгo paйoнa;
Бoчкoв Aндprй Ивaнoвич - нaчaльник yпpaBJIoI{ия сrJlьскoгo xoзяйствa

а'цMинистpaции BoскpесенскoГo МyниципzrЛьнoгo paйoнa;

lllyпlилoв Леoнтий - нaчaлЬIIик yпptlвления финaноoв aдминистpaции
Леoни.цoвич Boскpесенскoгo мyllиципaлЬнoгo paйoнa.



Пoвесткa Дня:

1.O зaявлениях ИП Гopшкoвoй Д.Е. и ИП Maлoвa,(.И.

Cлvшaли:

ИнфopмauиIo нaчaльникa oтдrJla экoнoмики' пpoгнoзиpoBallия и peсypcoB aдМиниcTpaции

paйoнa Aгеeвy И.B. oб итoгu}x кoнкypcнoгo oтбopa нaчинЕшoщиx cyбъектoв м{lЛoгo

пpедпpинимaтeJIьоTBa' B тoм числe иннoBaциoIII{ЬD(' IIa пoЛ)EIrние Cyбсидии в 2013 гoдy.

ИП Гoprпкoвoй,{.Е., pегисTpaциoнньrй нoмеp 16 (oт 6 дeкaбpя 2013 гoдa), пopя.цкoBьй нoмеp

пoлyчaтеЛ eЙ cу6cидии 9 в сooтвrтоTBии c Пpилolкением 3 Пpoтoкoлa Nsl зaсе.цaния кoмиcсlаи oт |2

дeкa6pя 20:^З гo.цa пpе.цoоTaBлrIIa cу6cvlдия в puшМеpе 100,00тьrо.pyблей _ oстaToк сpr.цсTB'

пpе.цyсмoтpeннЬIx нa prurлизaциIо .цtш{нoгo Меpoпpи ЯTvIЯ B 20 l 3 гoдy.

Т7 декaбpя 20|з гo,цa B aдpес a'цMиIIисTpaЦии Boскprсeнскoгo Мyниципuulьнoгo paйoнa

IIoоTyIIиJIo з1UIBJISние oт ИП ГopшкoвoЙ Д.Е., B кoтopoМ oнa oТкtt:lьIBaетcя oт пpеДoсTaвлeннoй ей

cуlcllдvtи B pzвMеpe 1 00,00тьlс.pyблей.

B сooтвrтсTBии с Пpилorкениeм 2 Пpoтoкoлa Nsl зaсеДaния кoмиссии oт |2 дeкa6pя 2013 гoдa

cу6clадияB pa3мrpе l00,00тьlо.pyблей _ oстaтoк сprдоTB' пpедycмoтpeнньD( IIa peaJlизaцию дal{нoгo

I\,Iеpoпpиятуlя в 20:.3 гoДy пpеДoсTtlBляeTся ИП Малoвy !,.И. peгпсTpaциoнньй нoмеp |7 (oт 6

декaбpя 2013 гoдa)' пopя.цкoвьrй нoмеp l0 в пepечне yчaсшIикoB' дoпyщeннЬIx к oтбopy и

пpизнaннЬ1;1 уIaсTIIикoм oтбopa сyбъектoв м.lЛoгo пpe.цпpинимaтеЛьсTBa IIa пoлyчение сyбcи.ций в

Bи.це цpaнToB llaчинtшoщиМ МaлЬIМ пpедпpияTуIЯNI ЕIa сoз.цaниr сoбственнoгo .целa в 2013 гoдy

(Пpилo>кeнvle2кПpoтoкoлy Nsl зaседaния кoмиссии oT |2 дeкa6pя 2013 гoдa).

|7 декaбpя 20|3 гo.цa в a,цpес aдМинисTpaции Boскpесенскoгo мyllиципaльнoгo paiюнa

пoстylIилo зЕlяBЛrние oт ИП Мaлoвa Д\.И,, B кoTopoМ oн oTкaзЬIBaeTся oт пpедocтaвленнoй емy

cу6cидтаvt B paзмrpе 1 00,00тьrc.pyблeй.

B сooтветсTB11у| c Пpилoxсенлeм 2 Пpoтoкoпa Nsl зacе.цaния кoмиссLtи oT 12 декaбpя 2013 гoдa

cубcllдтlяB paзМrpr 100,00тьIс.pyблей _ oстaToк сpr.цстB' гIpедyсМoтренньD( IIa praлизaцию дtшнoгo

Меpoпpиятуrя в 20|З гoдy пpе,цoстaBJIяrтся ИП Гpибинy A.A. pегисTpaциoнIrьrй нoмеp 20 (oт 6

декaбpя 2013 гoдa)' пopядкoвьrй нoмеp 11 в пrprчнr уraстникoB,.цoпyщеннЬIx к oтбopy и

пpизнaннЬIx rlaсTникoм oтбopa сyбъектoв мutлoГo пpедпpиЕиМaTrлЬсTBa IIa пoлrlение cyбсидvтil в

BиДr гpal{тog нaчинaющиМ МIUIЬIМ пpeДпp}rятияМ нa сoзДaние coбственнoгo .цеJIa в 2013 гoдy

(Пpилoжoнуle2кПpoтoкoлy J\bl зaсеДaниЯ кoмиссии oT 12 дeкaбpя 2013 гoдa).

Pеrшили:

B сBязи с TlМ' чTo cуlcllдvlя B ptвмеpе l00,00тьlо.pyблей oоTaтoк сpедсTB'

пpr.цyсМoтpенIlьIx нa pе.lJII{зaцию дaннoгo меpoпpиЯTI4Я B 2013 гoдy пpe.цoсTaBляется ИП Гpибинy

A.A. pегистpaциoнньlй нoмеp 20 (oт 6 декaбpя 2013 гoдa)' пopя.цкoвьrй нoмеp 11 в пrprчнe



г{aоTникoB' дoпyщеннЬIx к oтбopy k| IIpизнaнЕьж уIaсTIIикoI\,I oTбopa сyбъrкToB мaJloгo

пpедпpинимaTeЛьсTвa lra пoЛyчение сyбсиДlаЙ в Bи.це цpaIIToB IIaчинtшoщиM мaльIм пprдпpиятияМ

нa сoз.цaние сoбствrннoгo .цrЛa в2013 гoдy (ПpиJlo)кrниr 2 к Пpoтoкolry Nэl зaсrДaния кoМиссии oT

|2 дeкa6pя 2013 гoдa) в Пpипoжeнии З к Пpoтoкoлy Nяl Зace aНИЯ кoМиссии oт |2 дeкaбpя 20|3

гoдa исключить ИП Гoprшкoвy.Ц.Е. пoд пopя.цкoBЬIм нoМepoм 9 и вклroчитЬ пo'ц пopядкoвЬIй нoмep

9 в Пpилoж e:нvтиЗ к Пpoтoкoпy J\bl зaсr.цaния кoмиссии oт |2 декaбpя 2013 гoдa ИП Гpибинa A.A.

Гoлoсoвaниr: (зa) . l0, кпpoтиBD - 0, <вoздepжaлись> - 0.

Пpелселaтeль кoMиссии:
B.B.Пpивaлoв

a : r . l  '


