
ПРОТОКОЛ № 6 от 22.11.2019 

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее – Конкурсная комиссия) 

 

заседание состоялось 22 ноября 2019 г.             г. Воркута 

14-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Домнина Надежда Николаевна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

администрации городского округа «Воркута» - секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Былина А.В. 

 

 

 

 

Воронова Д.А. 

- индивидуальный предприниматель, общественный помощник 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Коми; 

 

- заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Галеева Е.А      

 

Горовой А.Н. 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

- директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

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

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию); 

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» (по согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна»; 

Тимошенко Л.В.                                

 

 

 

Харитонова С.С.                                      

- начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 
 

- заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

- 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 (по 

согласованию); 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 



городского округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов 

малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 

 

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

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявок 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, связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности: 

1. ИП Мордовская Яна Валерьевна – Центр развития ребенка «София» («Эко-школа»). 
2. ИП Шерепа Вера Александровна - Семейный клуб досуга и праздника «Успех». 

 

 

 

Слушали:  Харитонову С.С. 

По состоянию на 21.11.2019г. по мероприятию «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в рамках 

реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

остаток денежных средств составил 1 259 877,11 рублей. Заявленная сумма субсидии на день заседания 

составляет 1 259 877,11 рублей.   

 

Конкурсной комиссией рассмотрены заявки: ИП Мордовская Яна Валерьевна и ИП Шерепа Вера 

Александровна на соответствие требованиям порядка субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 

детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 

деятельности, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» № 735 от 14.05.2019 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

Комиссией установлено, что у ИП Мордовской Яна Валерьевны, ИП Шерепы Веры 

Александровны документы соответствуют требованиям, установленным вышеназванным Порядком.  

 

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

 

1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного отбора): 

 

Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

/Ф.И.О., должность 

руководителя 

ОКВЭД 

Тема проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия 

проекта 

критериям 

конкурсного 

отбора 

Сумма 

подтвержденных 

расходов 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

ИП Шерепа Вера 

Александровна 

88.99 

Предоставление 

прочих 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1.  Семейный клуб 

досуга и праздника 

«Успех» 

 

10 682 109,00 509 877,11 

ИП Мордовская Яна 

Валерьевна 

88.91 

Предоставление 

услуг по 

1. Центр развития 

ребенка «София» 15 1 807 692,0 750 000,00 



дневному уходу 

за детьми 

 

Голосовали:  

 

Чичерина С.Л.  за  

Былина А.В. за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А за  

Горовой А.Н. за  

Дунаева С.М.  за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Новиков С.Н. за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В. за  

Харитонова С.С. за  

Шилова Н.А. за  

Яковлева Н.Н. за  

Яцевич Д.А. за  

                         

 

 

2. Индивидуальный предприниматель Мордовская Яна Валерьевна предоставила полный пакет 

документов подтверждающих расходы на общую сумму 750 000,0 (семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в связи с этим предоставить индивидуальному предпринимателю Мордовской 

Яне Валерьевне финансовую поддержку на реализацию проекта Центр развития ребенка «София» 

(«Эко-школа») в размере: 

 - третий транш - 750 000,0 рублей. 
 

Голосовали:  

 

Чичерина С.Л.  за  

Былина А.В. за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А за  

Горовой А.Н. за  

Дунаева С.М.  за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Новиков С.Н. за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В. за  

Харитонова С.С. за  

Шилова Н.А. за  

Яковлева Н.Н. за  

Яцевич Д.А. за  

 

 

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шерепа Вера Александровна финансовую 

поддержку на реализацию проекта Семейный клуб досуга и праздника «Успех» в размере 509 877,11 

(пятьсот девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 11 копеек в соответствии с подпунктами 

а),б) пункта 2.3.2 Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 



детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности. 

Голосовали:  

 

Чичерина С.Л.  за  

Былина А.В. за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А за  

Горовой А.Н. за  

Дунаева С.М.  за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Новиков С.Н. за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В. за  

Харитонова С.С. за  

Шилова Н.А. за  

Яковлева Н.Н. за  

Яцевич Д.А. за  

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:                                    С.Л. Чичерина  

 

Секретарь:                  Н.Н. Домнина 


