
ПРОТОКОЛ № 3 от 28.10.2020 

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-

планов субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее – Конкурсная комиссия) 

 

заседание состоялось 28 октября 2020 г.             г. Воркута 

15-00 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: 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.  - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

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

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Милевич Ж.М.  - заместитель директора ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна»; 

Тимошенко Л.В.  - заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок 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, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности: 

1. ИП Кличановский Виктор Анатольевич – «Клуб робототехники и программирования 

«Академия Гениев». 

2. ИП Шерепа Вера Александровна - Семейный клуб досуга и праздника «Успех». 

  

Слушали:  Чичерину С.Л. 

На участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение 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, 

поступило еще 2 заявки. 

 По состоянию на 28.10.2020г. по мероприятию «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» остаток бюджетных средств составил 75 000,00 руб., а в 

соответствии с соглашением № 87710000-1-2019-007 от 25.01.2020 между Министерством 

экономики Республики Коми и администрацией МО ГО «Воркута» о предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в 

рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях оставшаяся сумма 

субсидии составила 1 425 000,00 рублей. 

  

Конкурсной комиссией рассмотрены представленные заявки в соответствии с порядком 

«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 и 

принято  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного 

отбора): 

 

Наименование победителя 

конкурсного отбора /Ф.И.О., 

должность руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия проекта 

критериям 

конкурсного отбора 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

ИП Кличановский Виктор 

Анатольевич 

«Клуб робототехники и 

программирования 

«Академия Гениев» 

25 574 000,0 

ИП Шерепа Вера 

Александровна 

Семейный клуб досуга и 

праздника «Успех» 

 

20 926 000,0 

 

Голосовали:  

Чичерина С.Л.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Яковлева Н.Н. за  

   

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кличановскому Виктору Анатольевичу 

финансовую поддержку на реализацию проекта «Клуб робототехники и программирования 

«Академия Гениев» в размере – 574 000,0 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в 

соответствии с подпунктами а),б) пункта 2.3.2 Порядка 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 в следующем порядке: 

- первый транш - 28 700,0 (двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 



- второй транш – 258 300,0 (двести пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. 

- третий транш  - в размере 287 000,0 (двести восемьдесят семь тысяч) рублей после 

предоставления полного пакета документов (подтверждающих расходы на общую сумму 676 000,0 

(шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

Голосовали:  

 

Чичерина С.Л.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Яковлева Н.Н. за  

   

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шерепе Вере Александровне финансовую 

поддержку в размере – 926 000,0 (девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в 

соответствии с подпунктами а),б) пункта 2.3.2 Порядка 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 в следующем порядке: 

- первый транш - 46 300,0 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек; 

- второй транш – 416 700,0 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

- третий транш  - в размере 463 000,0 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей после 

предоставления полного пакета документов (подтверждающих расходы на общую сумму 1 

091 000,0 (один миллион девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Голосовали:  

 

Чичерина С.Л.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Яковлева Н.Н. за  

   

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:                                    С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


