заседания координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Южского муниципального района
город Южа Ивановской области

16 декабря 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Первый заместитель Главы Администрации
Южского муниципального района, председатель Совета
С.В. Лелюхина
На заседании координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Южского муниципального района
присутствовали:
Члены координационного Совета:
Начальник отдела экономического развития, торговли
и сельского хозяйства администрации Южского муниципального района

С.В. Еремина

Заместитель Главы администрации, начальник финансового отдела
администрации Южского муниципального района

Э.А. Ванягина

Заместитель директора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»

Ю.А. Соколов

Председатель некоммерческого партнерства «Защита прав и
интересов предпринимателей города Южа и Южского района»

М.С. Кузнецов

Генеральный директор АО «Южский хлебокомбинат»

В.Н. Дельцов

Секретарь комиссии
Главный специалист отдела экономического развития, торговли и
сельского хозяйства администрации Южского муниципального района

Л.Н. Инжутова

Приглашенные
Индивидуальный предприниматель

Е.А. Сидорова

Генеральный директор ООО «Традиции промысла»

A.

Директор ООО «Русская Дача»

B. В. Крюковская

С.Саков

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выезд на место осуществления предпринимательской деятельности ИИ
Сидоровой Е.А. , подавшей заявку на получение субсидии по мероприятию
«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 (далее - центр времяпрепровождения детей)» в рамках
муниципальной программы «Экономическое развитие моногорода Южа»,
утвержденной постановлением Администрации Южского муниципального района от
29.12.2017 № 1356-п. Второй этап конкурсного отбора.
2. Определение победителей конкурсного отбора - получателей субсидии по
мероприятию «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. Третий этап конкурсно
го отбора.
3.
Рассмотрение заявок по мероприятию «Субсидирование части затрат субъект
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации».
ХОД ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

По первому вопросу повестки дня. Заявитель, индивидуальный
предприниматель Сидорова Елизавета Алексеевна, обеспечила доступ членов
координационного Совета в место осуществления своей деятельности,
расположенной по адресу: г.Южа, ул.Лермантова, д.4, а также свое присутствие в
указанном месте во время выезда координационного Совета.
Сидорова Е.А. пояснила членам координационного Совета об актуальности
проекта, обусловленного возрастающим количеством детей с ограниченными
возможностями здоровья: нарушением речи, интеллекта, эмоционально - волевых
качеств. Рассказала о затратах, произведенных в рамках реализуемого бизнеспроекта.
Члены Совета осмотрели помещение, приобретенное оборудование, материалы.
Установлено соответствие действительности информации, представленной ИП
Сидоровой Е.А. в составе конкурсной заявки.
На основании вышеизложенного, координационный Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Администрации Южского
муниципального района решил:
- допустить заявителя ИП Сидорову Е.А. в третий этап конкурсного отбора.
Голосовали:
за — единогласно,
против — нет,
воздержавшихся — нет.
По второму вопросу повестки дня.
К третьему этапу конкурсного отбора на получение субсидии по мероприятию
«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 (далее - центр времяпрепровождения детей)» допущен - ИП Си
дорова Е.А.
Решили: По результатам двух этапов конкурсного отбора признать победителем кон
курсного отбора на получение субсидии по мероприятию «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 (далее - центр времяпрепровождения детей)» ИП Сидорову Е.А.

Рекомендовать Главе Южского муниципального района оказать финансовую
поддержку в виде 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 (далее - центр
времяпрепровождения детей) ИП Сидоровой Е.А.
Голосовали:
за — единогласно,
против — нет,
воздержавшихся — нет.
По третьему вопросу повестки дня выступила Еремина С.В.
На рассмотрение членов координационного Совета были представлены две заявки
на получение субсидии по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации» от:
- ООО «Русская Дача», бизнес- проект «Интерактивный музей Сказочной Кух
ни Василисы Премудрой»;
- ООО «Традиции промысла», бизнес-проект «Школа народных промыслов».
Еремина С.В. пояснила, что обе заявки соответствуют требованиям;
предусмотренным Порядком предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и осуществляющим
деятельность на территории Южского городского поселения по вышеуказанному
мероприятию.
Приглашенные - СМСП Саков А.С. и Крюковская В.В. рассказали о
реализуемых проектах.
На основании вышеизложенного, координационный Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Администрации Южского
муниципального района решил:
- рекомендовать Главе Южского муниципального района оказать финансовую
поддержку ООО «Русская Дача» и ООО «Традиции промысла».
Голосовали:
за — единогласно,
против — нет,
воздержавшихся — нет
Председатель Совета

С.В. Лелюхина

Секретарь

Л.Н. Инжутова

