
Протокол № 03 

Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса  на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности 

 

23 июля 2019 года                                                                         г. Подпорожье 

 

1. Наименование конкурса: 

на предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, 

действующим менее одного года, на  организацию предпринимательской 

деятельности.  

 

2. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский  

муниципальный район Ленинградской области» http://www.podadm.ru  и в 

газете «Свирские Огни» 05 июля 2019 года. 

 

3. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии присутствовали:  

Заместитель Председателя  комиссии: 

 Гречин Андрей Валерьевич 

Члены комиссии: 

 Брахалев Александр Модестович 

 Ишанина Марина Васильевна   

 Мосихин Василий Васильевич 

 Немыкина Елена Владимировна 

 Смирнов Иван Сергеевич 

Присутствовали 6 (шесть) членов комиссии из 10 (десяти).  

Кворум имеется. 

 

Секретарь комиссии: 

    Миронова Елена Николаевна 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок участников конкурса и проверка наличия всех 

требуемых документов, регламентированных Порядком предоставления субсидий 

из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и 

среднего предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности (далее - Порядок), утвержденного 

постановлением Администрации Подпорожского муниципального района от  05 

июля 2017 года   №  1026.  

 

1. СЛУШАЛИ: О поступивших конкурсных заявках, наличия в них всех требуемых 

документов, регламентированных Порядком предоставления 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 



район» субъектам малого и среднего предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности. 

Докладчик: Миронова Е.Н. 

 

Секретарем  конкурсной комиссии была объявлена следующая информация о 

регистрации заявок на участие в конкурсе: в период с 08 июля 2019 года по 15 июля 

2019 года (включительно) 1 заявка. В связи с тем, что к заявке не прилагался полный 

пакет документов, в соответствии с п. 2.1. Порядка, претендент на получение субсидии 

не был допущен к конкурсу. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Учитывая изложенное, Конкурсная комиссия решила: 

1. Признать конкурс на предоставление субсидий из бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства, действующим менее одного года, на  организацию 

предпринимательской деятельности, несостоявшимся. 

2.  Объявить июле-августе  2019 года новый конкурсный отбор на 

предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного 

года, на  организацию предпринимательской деятельности. 

 

Голосование:  

«За» - 6. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

Средства, выделенные в 2019 году на реализацию мероприятия, 

распределены не в полном размере. 
 

Заместитель председателя  комиссии:  

 
Гречин Андрей Валерьевич  

 

Члены комиссии: 

 
Брахалев Александр Модестович 

 

 
Ишанина Марина Васильевна   

 

 
Мосихин Василий Васильевич 

 

 
Немыкина Елена Владимировна 

 

 
Смирнов Иван Сергеевич 

 

Секретарь комиссии: 

    Миронова Елена Николаевна 
 

 


