
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 от  01 июня 2017 года                                                                            № 192-р 

Тверь 

 

 

Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением в 

собственность и (или) получением по договорам лизинга оборудования  в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 15.03.2017 № 103 «О Порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 

1.  Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по 

договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение 1). 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по 
договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит  

размещению на сайте администрации муниципального образования Тверской 
области «Калининский район». 
 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                                 О.В. Гончаров 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

от 01 июня 2017 года      № 192-р 

 

Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по 

договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением в собственность и (или) получением по договорам 

лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 15.03.2017 № 103 «О Порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», и настоящим 

Положением. 

2. Полномочия Комиссии 

2.1.  Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

- рассматривает предоставленные на конкурс документы субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - субъекты предпринимательства); 

- производит отбор субъектов предпринимательства для предоставления 

субсидий в соответствии с результатами балльной оценки рассматриваемых 

документов. 
2.2. Комиссия имеет право: 
- приглашать на свои заседания и заслушивать разъяснения представителей 

претендента на получение субсидии; 

- проверять достоверность представленных на конкурс документов. 
 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, ведет заседания 

Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся в течение 30 рабочих дней после 

окончания сроков приема заявок от субъектов предпринимательства. 

3.4. На заседании Комиссии ее члены присутствуют лично. 



3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 
3.7. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

от  01 июня 2017 года    № 192-р 

 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по 

договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  
 

1. Гончаров  

Олег Витальевич 

- глава администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», 

председатель Комиссии; 

 

2. Бабкина  

Надежда Викторовна 

- заведующий отделом экономики, инвестиций и АПК 

администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», 

ответственный секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

 

3. Смирнов 

Виктор Иванович 

 

 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

 

4. Мирошниченко 

Дмитрий Андреевич 

 

- первый заместитель генерального директора                   

ООО «Метизы» (по согласованию); 

5. Гейне 

Светлана Сергеевна 

 

- директор ООО «Центральный рынок» (по 

согласованию); 

6. Мурметчин 

Денис Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

«Мурметчин» (по согласованию); 

 

7. Гуляева 

Нина Николаевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

8. Рубин 

Михаил Борисович 

 

- генеральный директор ООО «Балтик-Трак-Трейд-

Руссия» (по согласованию); 

9.  Рожков Сергей      

Евгеньевич 

-  заместитель генерального директора ООО «АВТО 

ПРЕМИУМ-М» (по согласованию); 

 

10. Рычкова Юлия 

Сергеевна 

- главный специалист отдела экономики, инвестиций 

и АПК администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

 

11. Каплун 

Яна Владимировна 

 

- заведующий юридическим отделом администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

 


