
ПРОТОКОЛ № 4  

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
19 декабря 2016 г.              г. Воркута 

12-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута», заместитель председателя 

комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Богино В.О. 

 

 

 

 

Воронова Д.А. 

- член комитета «Экономика, финансы, туризм, торговля» 

Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», индивидуальный предприниматель; 

 

- начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.. - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

Донец Р.С. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Дунаева С.М.  - директор ГКУ Центр занятости населения г. Воркуты; 

Лучина И.Н. - начальник отдела прогнозирования и социально-

экономического развития администрации городского 

округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель 

субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию); 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации 

городского округа «Воркута»; 

Родионова С.А. - директор ООО «Найс»; 

 

Кворум: имеется (12 присутствующих членов комиссии из 17). 

 

Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение заявления генерального директора ООО «Инновационные технологии 

«Северная Русь» Добромелова В.Г. об отзыве заявления об отказе от получения финансовой 

поддержки в виде субсидирования части расходов на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) от 12.12.2016. 

 



Слушали: заместителя председателя комиссии С.Л. Чичерину, которая сообщила, что 19 

декабря 2016 в конкурсную комиссию на имя руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Гурьева И.В. поступило заявление от генерального директора ООО «Инновационные 

технологии «Северная Русь» Добромелова В.Г. об отзыве заявления об отказе от получения 

финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) от 12.12.2016.. 

 В связи с поступившим заявлением, предложила поддержать решение генерального 

директора ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» Добромелова В.Г. об отзыве 

предыдущего заявления. 

 

После обсуждения вопроса комиссия решила: 

 
1. Удовлетворить решение генерального директора ООО «Инновационные технологии 

«Северная Русь» Добромелова В.Г. об отзыве заявления от 12.12.2016 об отказе в получении 

финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов понесенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) и предоставить финансовую поддержу в 

размере 349 999,0 (триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 15 сентября 2016 года № 16-

ФП/2016, заключенным между Министерством экономики Республики Коми и администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя:                    С.Л. Чичерина  

 

 

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


