
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель постоянной комиссии по 
бюджетной и налоговой политике Совета 
народных депутатов округа Муром, 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурсов 
на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего пре^щринимательства

_________________________ В.К. ВАХЛЯЕВ

« О 1/  »  2013 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства

Место проведения: Дата и время проведения:
о. Муром, пл. 1100-летия г. Мурома, д. 1, 28.11.2013 года,
каб. 224 14-00

Присутствовали:

Вахляев Василий 
Константинович

- председатель постоянной комиссии по бюджетной и 
налоговой политике Совета народных депутатов округа 
Муром, заместитель председателя конкурсной комиссии

Королева Елена 
Михайловна

- ведущий специалист торгового отдела, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Балнова Ольга 
Александровна

- начальник финансового управления администрации округа 
Муром

Павлов Виктор 
Александрович

- Председатель Объединения предпринимателей округа 
Муром

Раевский Виктор 
Александрович

- председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Игнатьев Алексей 
Викторович

- зам. начальника отдела транспорта и связи управления 
ЖКХ администрации округа Муром

Фатеев Андрей 
Викторович

- председатель постоянной комиссии по экономической 
политике и собственности Совета народных депутатов округа 
Муром

Карпов Дмитрий 
Александрович

- начальник правового управления администрации округа 
Муром



Повестка дня:

Подведение итогов конкурса, предусматривающего предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собст
венного бизнеса, в том числе инновационной сферы

Докладчик:
- Вахляев Василий Константинович -  председатель постоянной комиссии по 

бюджетной и налоговой политике Совета народных депутатов округа Муром, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Слушали:
1. Информацию председателя постоянной комиссии по бюджетной и нало

говой политике Совета народных депутатов округа Муром, заместителя предсе
дателя конкурсной комиссии В.К. Вахляева о муниципальной поддержке по меро
приятию, предусматривающего предоставление грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, в том 
числе инновационной сферы.

В прениях выступили:
В.К. Вахляев;
О.А. Балнова;
В.А. Раевский;
Д.А. Карпов;
A.В. Фатеев;
B.А. Павлов;
А.В. Игнатьев;
Е.М. Королева.

Решили единогласно:

1.1. Отклонить следующие заявки как не соответствующие условиям конкур
са:

№ п/п Наименование организации (ИП) заявителя
1 ООО «Детский спортивный клуб»
2 ИП Тузкова О.Ю.

3 ИП Чулошникова М. А.
4 ООО «КОРОНА»

1.2. Признать победителем конкурсного отбора и принять к финансированию 
следующий предпринимательский проект:

№
п/п

Наименование организации (ИП) заявителя Сумма гранта, тыс. руб.

1 ИП Белякова Людмила Александровна 300
Итого 300



1.3. Поручить администрации округа Муром произвести за счет бюджетных 
средств финансирование предпринимательского проекта, указанного в п. 1.2. (в со
ответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета округа Муром ме
роприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации ок
руга Муром от 04.10.2013 №3641)

1.4. При наличии дополнительных возможностей поручить администрации ок
руга Муром производить финансирование предпринимательских проектов согласно 
следующему резервному списку, рассмотренному и утвержденному конкурсной ко
миссией (в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета ок
руга Муром мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной под
держки малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
администрации округа Муром от 04.10.2013 №3641)

Резервный список проектов

1 ООО «СаунаКомплект-М»
2 ИП Чертков Николай Владимирович
3 ИП Семёнова Татьяна Валерьевна
4 ИП Безруков Дмитрий Владимирович
5 ИП Борисова Ольга Алексеевна
6 ИП Щёлокова Екатерина Михайловна
7 ИП Романов Роман Вячеславович
8 ООО «Территория талантов»

1.5. Отказать в предоставлении субсидии следующему субъекту предпринима
тельства, в связи с отсутствием экономического обоснования эффективности проек
та:

№ п/п Наименование организации (ИП) заявителя
1 ИП Андреев Алексей Михайлович

Председатель постоянной комиссии по 
бюджетной и налоговой политике Совета 
народных депутатов округа Муром, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Ведущий специалист торгового отдела, секретарь 
конкурсной комиссии

В.К. Вахляев

Е.М. Королева



Подписи членов конкурсной комиссии:

Начальника финансового управления 
администрации округа

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Начальник правового управления 
администрации округа Муром

Зам. начальника отдела транспорта и связи 
управления ЖКХ администрации округа 
Муром

Председатель постоянной комиссии по 
экономической политике и собственности 
Совета народных депутатов округа Муром

Председатель Объединения 
предпринимателей округа Муром

О.А. Балнова

В.А. Раевский

Д. А. Карпов 

А.В. Игнатьев

А.В. Фатеев

В.А. Павлов


