
ПРОТОКОЛ № 2 от  

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 30 мая 2019 г.             г. Воркута 

09-30 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

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 ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебной и договорной работы 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

МБУК Централизованная библиотечная система МОГО 

Воркута ЦГБ им. А. С. Пушкина в Воркуте; 

  

Кворум: имеется (9 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявки ИП Мерловича Владимира Иосифовича на участие в отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Воркута» на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

 
 

Слушали:  Харитонову С.С. по вопросу повторного рассмотрения заявки № 02 от 

24.05.2019 ИП К(Ф)Х Мерловича В.И., в рамках исполнения поручений, выработанных на 

предыдущем заседании Конкурсной комиссией, на основании письма ИП Мерловича В.И. от 

управления жилищно-городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» получено заключение о том, что в соответствии с пунктом 2 части 17 статьи 51 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдача разрешения на строительство, и 

как следствие выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае 



строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства.  

Заключение комиссии:  

Деятельность ИП К(Ф)Х Мерловича В.И. и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».  

Предоставить индивидуальному предпринимателю К(Ф)Х Мерловичу Владимиру 

Иосифовичу финансовую поддержку на реализацию проекта «Строительство и обустройство 

убойного пункта»  в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 584 000 (пятьсот 

восемьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек, в том числе 84 000 (восемьдесят четыре тысячи 

рублей 00 копеек) за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» и 500 000 (пятьсот тысяч рублей 

00 копейки) за счет республиканского бюджета Республики Коми. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 
 

Заместитель председателя комиссии:                                    С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 

 

 

Протокол голосования 

 

Чичерина С.Л.  за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Донец Р.С. за  

Дунаева С.М.  за  

Лучина И.Н. за  

Харитонова С.С. за  

Тимошенко Л.В. за  

Шилова Н.А. за  

 


