
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности»

г.Верещагино 04.10.2013

Присутствовали члены комиссии:

1. Черемных Сергей - заместитель главы администрации муниципального
Борисович района, председатель комиссии

2. Чуракова Ольга - начальник отдела экономического развития
Александровна администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии

3. Белобородова Наталья - начальник сектора предпринимательства и торговли
Александровна отдела экономического развития администрации 

муниципального района, секретарь комиссии

4. Филиппова Ирина - начальник Управления финансов администрации
Юрьевна муниципального района

5. Тютикова Ирина - начальник юридического отдела администрации
Григорьевна муниципального района

6. Герасимов Андрей - председатель Земского Собрания муниципального
Павлович района

7. Бабич Галина - директор ГКУ «Центр занятости населения
Александровна Верещагинского района Пермского края»

Отсутствовали:
1. Нохрин Дмитрий - первый заместитель главы администрации

Анатольевич муниципального района

Состав комиссии утвержден постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 10.09.2013г. №391. Присутствуют 7 из 8 членов комиссии. 
Кворум имеется.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение предоставленных заявок и документов (бизнес-план, копии документов 
для участия в конкурсе) поступивших от ИП Тонкова И.И. на предоставление 
субсидии в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности» в соответствии с Ведомственной 
целевой Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы», утвержденной



постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 
13.11.2012г. №545; Порядком предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы», утвержденным 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 
02.09.2013 №371 (далее -  Порядок).

2. СЛУШАЛИ:
2.1. Белобородова Н.А.:
- огласила поступившие в отдел экономического развития администрации 
Верещагинского муниципального района к рассмотрению документы от 
индивидуального предпринимателя Тонкова Ивана Ивановича, проживающего по 
адресу: г.Верещагино, ул.Советская, 63-45.
- сообщила, что предоставленные заявка и документы, бизнес-план рассмотрены на 
соответствие требованиям, определенными Порядке.
2.2. комиссией рассмотрены представленные заявка и документы, бизнес-план и 
сделан следующий вывод:
- заявка и документы, бизнес -  план ИП Тонкова И.И. соответствуют требованиям, 
определенными Порядком.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Предоставить субсидию (грант) начинающему субъекту малого
предпринимательства ИП Тонкову И.И. в целях возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности в сумме 138006,00 рублей.

Голосовали: Черемных С.Б.- «ЗА», Чуракова О.А. - «ЗА», Белобородова Н.А. - 
«ЗА», Филиппова И.Ю. - «ЗА», Тютикова И.Г. - «ЗА», Герасимов А.П. - «ЗА», Бабич 
Г.А. - «ЗА».

4. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Предоставить субсидию (грант) начинающему субъекту малого
предпринимательства ИП Тонкову И.И. в целях возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности в сумщ 1380j)^,00 рублей.
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