
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 

грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства для создания собственного дела 

 (предоставление грантовой поддержки) 

 

г.Дятьково                                                  10:00                     24 декабря 2015 

года  

 

Председательствовал: 

Пырсенков Игорь Григорьевич     - заместитель главы администрации района 

, 

                                                             председатель комиссии 

Шматкова Татьяна Сергеевна      - заведующая сектором потребительского 

рынка                                                администрации района, заместитель                                 

                                                           председателя комиссии 

 Кварацхелия Валентина Михайловна –  старший   инспектор сектора                                                                             

                                                              потребительского   рынка                                                                                                                    

                                            администрации района, секретарь комиссии 

 

члены комиссии: 

Изотова Елена  Николаевна       -   заместитель    начальника     финансового 

                                                           управления администрации района    

Романишко Наталья Витальевна   - начальник отдела бухгалтерского учета и  

 отчетности администрации района 

 Короткова Елена Дмитриевна    -  главный специалист   отдела юридической  

                                                           и  кадровой   работы администрации  

  района 

 

Мурашова Наталья Олеговна       - председатель комитета по управлению  

                                                 муниципальным имуществом 

 

Морозкина Елена Викторовна      - начальника  отдела строительства, 

транспорта 

                                                            энергосбережения и ЖКХ 

Пацуков Виктор Сергеевич          -  заместитель председателя Совета по  

                                                             поддержке малого и среднего     

                                                            предпринимательства  при администрации 

                                                            Дятьковского района (по  согласованию) 

 Евсеев Сергей Егорович           -    член комитета районного Совета народных  

                                                           депутатов по развитию малого бизнеса и  

                                                           предпринимательству (по  согласованию) 

  

 



 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение заявок субъектов малого предпринимательства и 

предварительных  заключений по конкурсному мероприятию   

“Предоставление грантовой  (субсидий) поддержки”, определение 

победителей. 
 

 Открыл заседание зам. главы администрации Дятьковского района 

Пырсенков И.Г., который проинформировал членов конкурсной комиссии о 

проделанной работе по подготовке к конкурсному отбору претендентов на 

предоставление грантов  (субсидий) начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства для создания собственного дела. 

19 ноября 2015 года на официальном сайте администрации 

Дятьковского района Брянской области было размещено объявление 

о приеме заявок на конкурсный отбор бизнес-проектов для предоставления 

грантовой поддержки. Прием заявок осуществлялся с 19 ноября по 18 

декабря 2015 года. Число поданных заявок составило 5(пять).  

 

По итогам вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, предварительных 

заключений по указанным заявкам комиссия РЕШИЛА: 
  

Отклонить  следующие заявки на основании п.3.8, п. 3.12,   Положения 

“О порядке предоставления субсидий (грантов)  субъектам малого  

и среднего предпринимательства Дятьковского района в 2015 году”: 
 

СПИСОК 

конкурсных заявок, отклоненных от участия в конкурсе на предоставление 

субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

для создания собственного дела. 
 

№ 

п/п 
Организация, руководитель, ИП Район/город 

1.     Васин Александр Васильевич г.Дятьково 

2.     Шолохова Анастасия Викторовна Дятьковский район 

   

   

 

Голосовали: за – 10 человек, 

                      против – нет, 

                      воздержалось – нет. 

 

2.Признать победителями и предоставить гранты  (субсидии) 

следующим претендентам: 

 



 

 

№ 

п/п 
Организация, руководитель, ИП 

 

1 Лисица Александр Анатольевич г.Дятьково 

2 Козявина Юлия Николаевна г.Дятьково 

3 Фролов Николай Николаевич г.Дятьково 

 

При подсчете баллов для распределения субсидий (грантов) в 

соответствии с критериями было определено: 

Лисица Александр Анатольевич  - 16 баллов, 

Козявина Юлия Николаевна –18 баллов, 

Фролов Николай Николаевич – 18 баллов, 

 

Голосовали: за – 10 человек, 

                      против – нет, 

                      воздержалось – нет. 

 

4.Сектору потребительского рынка администрации района подготовить 

нормативно-правововые акты о перечислении грантов  (субсидий) на 

грантовую поддержку субъектам малого предпринимательства района. 
 

Председатель комиссии :       Пырсенков И.Г. 

 

Зам.председателя комиссии  Шматкова Т.С. 

Члены:                                      Кварацхелия В.М. 

 Изотова  Е.Н. 

 Романишко Н.В. 

 Короткова Е.Д. 
                                                                                                 
                                                           Мурашова Н.О.        

  

                                                   Морозкина Е.В.     

 

                                                   Пацуков В. С.          

  

                                                   Евсеев С. Е.           


