Приложение № 4
к постановлению администрации
города Липецка
от____________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору проектов для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору проектов для предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) образована в целях
обеспечения объективного отбора проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления им финансовой поддержки в форме
субсидий.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Липецкой области, муниципальными
нормативными правовыми актами города Липецка и настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Отбор наиболее конкурентоспособных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства из числа проектов, предоставленных на
рассмотрение Комиссии.
2.2. Создание необходимых организационных условий при проведении
конкурсного отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Взаимодействовать с представителями депутатского корпуса Липецкого
городского Совета депутатов, администраций Липецкой области и города
Липецка, общественных объединений и бизнеса города Липецка в целях
осуществления объективного отбора проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Липецкой области, структурных подразделений администрации города
Липецка, организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства
документы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.3. Приглашать для участия в работе Комиссии субъекты малого и
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среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии, с целью
разъяснения возникших в ходе работы Комиссии вопросов.
4. Порядок организации деятельности Комиссии
4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.2. Повестку дня заседания Комиссии определяет председатель Комиссии
либо его заместитель по поручению председателя Комиссии. Внеплановые
заседания Комиссии созываются по инициативе ее председателя.
4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
4.4. Комиссия считается правомочной принимать решения, если в заседании
принимает участие не менее 2/3 членов Комиссии. Решения, принимаемые на
заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии
подписываются
председателем
Комиссии,
его
заместителем,
всеми
присутствующими ее членами, а также секретарем.
4.5. Организационное и информационное обеспечение работы Комиссии
осуществляет департамент экономического развития администрации города
Липецка.
4.6. При рассмотрении документов Комиссия оценивает их в соответствии с
Порядком расчета оценки проектов на предоставление субсидии (приложение
№ 3 к настоящему постановлению) и ранжирует документы согласно
соответствующим значениям оценки. При равном значении оценок документы
ранжируются с учетом даты и времени их поступления. Результаты ранжирования
документов заносятся в протокол заседания Комиссии.

А.М.Глазунова

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Липецка
от ___________ № _____________

Состав
комиссии по отбору проектов для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
Лысов
Александр Владимирович

заместитель главы администрации города
Липецка - председатель департамента
экономического развития, председатель комиссии

Ромакина
Елена Альбертовна

заместитель председателя департамента
экономического развития, заместитель
председателя комиссии

Чаплыгина
Людмила Дмитриевна

главный консультант отдела развития малого и
среднего бизнеса управления стратегического
развития департамента экономического развития
администрации города Липецка, секретарь
комиссии

Попова
Светлана Сергеевна

начальник отдела территориального планирования
управления стратегического развития департамента
экономического развития администрации города
Липецка

Тюрина
Вера Владимировна

начальник отдела развития малого и среднего
бизнеса управления стратегического развития
департамента экономического развития
администрации города Липецка

Сыромятых
Евгений Александрович

начальник отдела правовой и кадровой работы
департамента финансов администрации города
Липецка

Арзамасцев
Тимур Юрьевич

ведущий консультант организационно - правового
отдела департамента экономического развития
администрации города Липецка
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Скуридин Владимир
Вячеславович

депутат Липецкого городского Совета депутатов
(по согласованию)

Хайрединова Жанна
Руслановна

заместитель начальника управления - начальник
отдела молодежного предпринимательства
управления по развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области (по согласованию)

Корчагин
Андрей Александрович

главный консультант аппарата уполномоченного по
защите прав предпринимателей Липецкой области
(по согласованию)

Фролов
Александр Дмитриевич

начальник отдела поддержки предпринимательства
и информационных технологий Липецкой
торгово - промышленной палаты (по согласованию)

Фирсов
Олег Алексеевич

директор областного казенного учреждения
«Липецкий городской центр занятости населения»
(по согласованию)

Лабазов
Вадим Дмитриевич

начальник отдела № 4 по противодействию
коррупции, борьбе с преступлениями в сфере
бюджетного финансирования и ЖКХ управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Липецкой области
(по согласованию)

А.М.Глазунова

