
ПРОТОКОЛ № 1  

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 24 апреля 2020 года            г. Воркута 

12-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

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»; 

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебной и договорной работы 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», Центральная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина в Воркуте 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута». 

 

Кворум: имеется (10 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявки ИП Кличановского Анатолия Викторовича на участие в отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Воркута» на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народного проекта  в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на тему: 



«Приобретение оборудования в целях развития клуба робототехники и программирования 

«Академия Гениев». 

 

2. Рассмотрение заявки ООО «Гидропоника» на участие в отборе субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народного проекта  в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» на тему: «Приобретение оборудования для увеличения 

наименований и объема выращиваемой зелени». 

 

По первому вопросу:  

 

 Рассмотрена заявка № 01 от 23.04.2020 и конкурсные документы ИП Кличановского 

В.А., осуществляющего деятельность в области компьютерных технологий и 

программирования.  

 Проект «Приобретение оборудования в целях развития клуба робототехники и 

программирования «Академия Гениев» стоимостью 1 160 000,0 тыс. рублей предлагался на 

рассмотрение в рамках республиканской программы «Народный бюджет» и был поддержан в 

Администрации Главы Республики Коми и профильных министерствах для реализации на 

территории МО ГО «Воркута» в 2020 году.  
  

Заключение комиссии: 

ИП Кличановский В.А. и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов  в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденного постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 23.12.2013 № 3662 (в ред. от 27.03.2020 № 478): зарегистрирован и 

осуществляет деятельность на территории МО ГО «Воркута», не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации или банкротства, задолженность по налогам и заработной 

плате отсутствует, предмет проекта – приобретение оборудования, гарантийное письмо о 

соблюдении условий софинансирования предоставлено. 

 

Решили:  

Предоставить индивидуальному предпринимателю Кличановскому Виктору 

Анатольевичу финансовую поддержку на реализацию проекта «Приобретение оборудования в 

целях развития клуба робототехники и программирования «Академия Гениев»  в виде 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 916 000 (девятьсот шестнадцать тысяч рублей) 00 

копеек, в том числе 116 000 (сто шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» и 800 000 (восемьсот тысяч рублей 00 копейки) за счет республиканского 

бюджета Республики Коми. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 
 

 

По второму вопросу:  

 
Рассмотрена заявка № 02 от 23.04.2020 и конкурсные документы ООО «Гидропоника», 

осуществляющего деятельность в области выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Проект «Приобретение оборудования для 

увеличения наименований и объема выращиваемой зелени» стоимостью 1 169 280,0 рублей 

предлагался на рассмотрение в рамках республиканской программы «Народный бюджет» и был 

поддержан в Администрации Главы Республики Коми и профильных министерствах для 

реализации на территории МО ГО «Воркута» в 2020 году.  
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Заключение комиссии: 

ООО «Гидропоника» и представленные документы соответствуют условиям Порядка 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов  в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет», утвержденного постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 23.12.2013 № 3662 (в ред. от 27.03.2020 № 478): общество зарегистрировано и 

осуществляет деятельность на территории МО ГО «Воркута», не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации или банкротства, задолженность по налогам и заработной 

плате отсутствует, предмет проекта – приобретение оборудования, гарантийное письмо о 

соблюдении условий софинансирования предоставлено. 

 

Решили:  

Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Гидропоника» финансовую 

поддержку на реализацию проекта «Приобретение оборудования для увеличения наименований 

и объема выращиваемой зелени»  в виде субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 917 

000 (девятьсот семнадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе 117 000 (сто семнадцать тысяч 

рублей 00 копеек) за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» и 800 000 (восемьсот тысяч 

рублей 00 копейки) за счет республиканского бюджета Республики Коми. 

 

 

 

 

Заместитель председателя                С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 

 

 

Протокол голосования 

 

Чичерина С.Л.  за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А. за  

Дунаева С.М. за  

Лучина И.Н. за  

Новиков С.Н. за  

Тимошенко Л.В. за  

Харитонова С.С. за  

Шилова Н.А. за  

Яковлева Н.Н. за  
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