
ПРОТОКОЛ № 7 от 03.11.2017 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 03 ноября 2017 г.             г. Воркута 

14-30 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута», заместитель председателя 

комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный 

помощник в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми; 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.  - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Дунаева С.М.  - директор ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель  субъектов  малого  и   

среднего предпринимательства; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

МБУК Централизованная библиотечная система МОГО 

Воркута ЦГБ им. А. С. Пушкина в Воркуте; 



Кворум: имеется (14 присутствующих членов комиссии из 17). 

 

Повестка дня: 

 

 Рассмотрение вопроса о перераспределении объема средств, предоставленных по 

Соглашению от 19.07.2017 №5-2017 в сумме 5 621 673,33 рубля и предусмотренных 

муниципальной программой МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» по мероприятию 

«Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства» на мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)». 

 

 

Решение: 
1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» перераспределить объем средств, 

предоставленных по Соглашению от 19.07.2017 № 5-2017 в сумме 5 621 673,33 рубля и 

предусмотренных муниципальной программой муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» по мероприятию «Субсидирование части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства» на мероприятие «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 

и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)». 

2. Администрации МО ГО «Воркута» заключить дополнительные соглашения к соглашениям, 

заключенным между администрацией МО ГО «Воркута» и получателями финансовой 

поддержки в соответствии с протоколами заседаний конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» № 1 от 13.07.2017, № 3 от 22.09.2017, № 

4 от 19.10.2017, № 5 от 24.10.2017, № 6 от 25.10.2017. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

  

 

 

Заместитель председателя комиссии:               С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 

 

 

 


