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Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области

Протокол № 1/15 заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей отбора -  получателей субсидии субъектами 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 17 мая 2022 года

Присутствовали:
Лютиков С.Г. - председатель конкурсной комиссии (далее -  Комиссия), первый заместитель 
главы администрации Сосновоборского городского округа 
Члены Комиссии:
Михайлова Н.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 
Севостьянов Е.В, -  начальник отдела экономического развития,
Калюжная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства,
Савкумбекова Н.М. - начальник отдела трудоустройства, взаимодействия с работодателями и 
активных программ Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО,
Булатова Т.Е. - секретарь Комиссии, главный специалист отдела экономического развития

Приглашенные участники отбора:
ИП Заичкина Ирина Андреевна,
ИП Черехинская Ирина Григорьевна,
ИП Иванов Андрей Юрьевич
Блеклова Е.Е. -  заместитель председателя комитета финансов, начальник бюджетного отдела 

Отсутствовали:
Попова Т.Р. - председатель комитета финансов,
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела, 
представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области

Повестка заседания Комиссии:
Конкурсный отбор на право получения субсидии субъектами малого предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности на территории Сосновоборского городского 
округа

Ход заседания Комиссии
Слушали:
Булатова Т.Е.: Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории 
Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском 
городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением администрации от 01Л 0.2013 
№ 2464 (с последующими изменениями) и Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, утвержденного
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постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.01.2021 №97 (с 
последующими изменениями).
На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрена сумма в местном бюджете в 
размере 303 667 (триста три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 67 копеек. Из 
областного бюджета на данное мероприятие выделено софинансирование в размере 911 000 
(девятьсот одиннадцать тысяч) рублей. Всего на мероприятие выделено 1 214 666 (один 
миллион двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
В соответствии с требованиями законодательства объявление о проведении конкурсного отбора 
было размещено на официальном сайте Сосновоборского городского округа, в газете «Маяк», 
на официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства и его странице «ВКонтакте». На конкурс заявились три участника отбора. 
Все участники соответствуют приоритетным группам:____________________________________

№ Участники
отбора

Бизнес-идея, бизнес- 
проект

Принадлежность 
участников отбора 

к приоритетным 
группа

Размер
запрашиваемой 
субсидии, руб.

Размер 
собственных 

и(или)
привлеченных 
средств, руб.

1
ИП Заичкина
Ирина
Андреевна

Гончарная мастерская 
«Дом Медвежайки»

Пенсионеры 103 910,40 129 888,00

2

ИП
Черехинская 
Ирина 
Г ригорьевна

Производство картонной 
упаковки малыми 
тиражами

Пенсионеры
700 000,00 890 280,00

3

ИП Иванов
Андрей
Юрьевич

Автосервис по оказанию 
услуг в сфере ремонта и 
обслуживания 
транспортных средств 
«DRIFT GARAGE»

Члены молодых 
семей, имеющие 
одного и более 
детей

700 000,00 1 015 500,00

Претенденты прошли обучение на курсах «Введение в предпринимательство», подготовили в 
полном объеме необходимые для участия в конкурсном отборе документы, разработали бизнес- 
планы по реализации своих бизнес-идей.

Далее.
1 .Рассмотрение Комиссией бизнес-идей. Презентация участниками отбора бизнес-проектов. 
Собеседования с участниками отбора.
2.Обсуждение. В обсуждении приняли участие все присутствующие члены Комиссии.
3.Оценивание присутствующими членами Комиссии конкурсных заявок участников отбора, 
(результаты оценивания являются приложением к Протоколу).

Итоги голосования:

№ Участники отбора Размер предоставляемой субсидии по 
результатам голосования, рублей

1 ИП Заичкина Ирина Андреевна 103 910,40
2 ИП Черехинская Ирина Г ригорьевна 410 756,27
3 ИП Иванов Андрей Юрьевич 700 000,00

ИТОГО 1 214 666,67

Принято решение:
1. Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать ИП Заичкину 
И.А., ИП Черехинскую И.Г., ИП Иванова А.Ю. победителями конкурсного отбора и 
предоставить им субсидию, согласно результатов голосования.
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2. Отделу экономического развития:
-Заключить с индивидуальными предпринимателями соглашения о предоставлении из бюджета 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
субсидии на возмещение затрат (стартового пособия) по мере представления победителями 
конкурсного отбора дополнительных документов, согласно действующего Порядка 
предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках реализации муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в 
Сосновоборском городском округе до 2030 года».
-Организовать выездное обследование места организации (размещения) бизнеса.

Председатель С.Г. Лютиков

Секретарь

Члены Комиссии:
Попова Т.Р., председатель комитета финансов 
Михайлова Н.В., председатель КУМИ

Севостьянов Е.В., начальник отдела экономического 
развития
Калюжная О.С., директор Сосновоборского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства
Сулейманова Н.Т., главный специалист, юрисконсульт 
юридического отдела администрации 
Савкумбекова Н.М., начальник отдела трудоустройства, 
взаимодействия с работодателями и активных программ 
Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО
________ —_____ ,, представитель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области


