
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по предоставлению муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Севского 

муниципального района 

12 ноября 2018 г. 

Председательствовал 

Куракин Александр 
Фёдорович 

Секретарь комиссии 

Кузина Елена 
Валентиновна 

Присутствовали: 
Мерзлякова Тамара 
Фёдоровна 

15:45 ч. г.Севск 

глава администрации муниципального 
района, председатель комиссии 

начальник отдела экономики, организации 
торговли, бытовых услуг и 
муниципального контроля администрации 
муниципального района 

заместитель главы администрации 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии 

Евсиков Александр 
Васильевич 

Зайцев Алексей 
Николаевич 

председатель комитета Севского 
районного Совета народных депутатов по 
вопросам социальной политики 

начальник КУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, 
связи и дорожной деятельности» 
администрации муниципального района 

Коноплина Валентина 
Яковлевна 

начальник отдела бухгалтерии 
администрации муниципального района 

Демков Владимир 
Вячеславович 

начальник ГКУ Брянской области 
«Севское районное управление сельского 
хозяйства» 

Лебедик Николай 
Петрович 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального района 



Повестка дня 

1. Рассмотрение результатов приёма документов на конкурсный отбор 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках реализации мероприятия 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа 
местного самоуправления (2018 - 2020 годы)» в 2018 году. 

Открыл заседание председатель комиссии, глава администрации 
Севского муниципального района Куракин А.Ф. Отметил наличие кворума, 
озвучил повестку дня. 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела экономики, организации торговли, бытовых услуг и 
муниципального контроля администрации Севского муниципального района 
Кузину Е.В.: В соответствии с объявлением о конкурсном отборе по по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках реализации мероприятия 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа 
местного самоуправления (2018 - 2020 годы)» в 2018 году, размещённом на 
официальном сайте администрации Севского муниципального района 
www.sevskadm.ru в разделе «Экономика/Конкурсы», в установленный срок с 
11 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года не подано ни одной заявки. 

РЕШИЛИ: 

Конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, действующим менее одного года, на 
организацию предпринимательской деятельности в рамках реализации 
мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа местного самоуправления (2018 - 2020 годы)» 
в 2018 году признать несостоявшимся. 

Председатель комиссии А.Ф.Куракин 

http://www.sevskadm.ru

