ПРОТОКОЛ № 4
Общественного координационного совета (ОКС)
Чесменского муниципального района
В сфере поддержки малого предпринимательства
от 06 июля 2012 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
А. В. Серков – председатель ОКС.
Члены ОКС:
М. В. Баранова, Ю. С. Симайкин,
В. А. Чухвачева, Н. И. Мозговенко,
В. С. Овчинников, Г. С Яковлева.
В. В. Сычёв – секретарь ОКС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.

II.

III.
IV.

Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
00 коп. как субъекту женского и семейного предпринимательства – индивидуальному
предпринимателю Долозовой Наталье Борисовне.
Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
00 коп. как субъекту женского и семейного предпринимательства – индивидуальному
предпринимателю Шпак Светлане Ивановне.
Проведение
конкурсного
отбора
по
финансовой
поддержке
начинающих
предпринимателей.
Рассмотрение вопроса об объявлении следующего конкурса по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в виду гранта
для начинающих предпринимателей.

Заместитель председателя Совета Баранова Марина Вячеславовна огласила состав Совета,
представила участников. Выступила с информацией о Программе по развитию малого и среднего
предпринимательства в Чесменском муниципальном районе на 2012-2014 годы (далее
Программа). Огласила заложенные в программе суммы на финансирование Программы, и о
возможности софинансирования Программы из областного бюджета.
Сообщила Совету о заявившихся субъектах малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой поддержки из местного бюджета:
1. Индивидуальный предприниматель Долозова Наталья Борисовна предоставила
заявление на предоставление субсидии.
2. Индивидуальный предприниматель Шпак Светлана Ивановна предоставила
заявление на предоставление субсидии

3. Индивидуальный предприниматель Долозова Наталья Борисовна предоставила
Заявление о предоставлении гранта.
Прочла информацию о заявителях на финансовую поддержку, видах их деятельности и
перспективах развития.
По вопросу предоставления субсидии выступил Овчинников Вячеслав Сергеевич с
информацией о необходимости и выгоде для района поддерживать производственные начинания в
бизнесе.
Председатель Совета Александр Валентинович Серков проинформировал участников, что
принятие решения будет осуществляться путем проведения открытого голосования.
Марина Вячеславовна сообщила Совету, что Шпак С. И. намерена заняться
производственной деятельностью и что уже занималась пошивом ранее.
Овчинников Вячеслав Сергеевич предложил проводить контроль достигнутых результатов
деятельности предпринимателей, получателей поддержки.
Председатель Совета Александр Валентинович Серков предложил уведомить
предпринимателей об обязательствах соблюдать условия получения субсидий и грантов.
Заместитель председателя Совета Баранова Марина Вячеславовна выставила участников на
голосование.
РЕШИЛИ:
Совет путём голосования:
a.
По вопросу предоставления гранта единогласным решением (семь голосов за) решил
предоставить грант субъекту малого и среднего предпринимательства Долозовой Н. Б.
b.
По вопросу предоставления субсидии Шпак Светланы Ивановны проголосовало 6
(шесть) членов Совета за предоставление, 1 (один) против.
c.
По вопросу предоставления субсидии Долозовой Наталье Борисовны проголосовал 1
(один) член совета, 6 (шесть) против.
2. Районному управлению экономики, недвижимости и предпринимательства осуществлять
мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности индивидуального
предпринимателя Шпак Светланы Ивановны и индивидуального предпринимателя Долозовой
Натальи Борисовны.
3. Районному управлению экономики, недвижимости и предпринимательства обеспечить
контроль над целевым использованием субсидии индивидуальным предпринимателем Шпак
Светланой Ивановной и индивидуальным предпринимателем Долозовой Натальей Борисовной.
1.
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