
ПРОТОКОЛ  
Заседания  Координационного  совета  в  области  развития  малого  и  

среднего  предпринимательства  и  улучшения  инвестиционного  климата  
на  территории  Новоселовского  района  

31» августа  2022 в  16-00 с. Новоселово №  2 

1.Состав  Координационного  совета. 
Состав  Координационного  совета  определен  постановлением  

администрации  Новоселовского  района  от  08.02.20 19 №  77. (с  изм. в  ред. 

пост. от  25.12.2020 №  784). 
Присутствовали: 
Председатель  Координационного  совета: Филимонов  Николай  

Николаевич  - Глава  района. 
Заместитель  председателя  Координационного  совета: Ковалева  Лилия  
Михайловна  - заместитель  Главы  Новоселовского  района  по  финансово-
экономическим  вопросам  - руководитель  районного  финансового  
управления  администрации  района. 
Протокол  вела: I I jепилина  Елена  Васильевна  - начальник  отдела  
экономики  и  прогнозирования  администрации  района. 
Члены  Координационного  совета: Анашкин  Евгений  Владимирович  - 
заместитель  Главы  Новоселовского  района  по  оперативным  вопросам; 
Данневольф  Владимир  Александрович  - начальник  отдела  сельского  
хозяйства  администрации  района; Цыглимова  Виктория  Ивановна  -
индивидуальный  предприниматель; Владимирова  Ольга  Петровна  - 
заместитель  Главы  Новоселовского  района  по  общественно-политической  
работе; Королев  Юрий  Валерьевич  - общественный  представитель  
Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в  Красноярском  крае  
на  территории  Новоселовского  района; Толстикова  Людмила  Юрьевна  - 
председатель  Новоселовского  районного  Совета  депутатов. 

Повестка  заседания: 
Подведение  итогов  по  результатам  отбора  заявок  от  субъектов  малого  

и  среднего  предпринимательства  Новоселовского  района  на  основании  
постановления  от  28.07.2022 №  593 «О  начале  приема  заявок». 

Слушали: 
Л.М. Ковалёву  - заместителя  Главы  Новоселовского  района  по  финансово- 
экономическим  вопросам  - руководителя  районного  финансового  
управления  администрации  района, заместителя  председателя  
Координационного  совета. 
Лилия  Михайловна  проинформировала  присутствующих  о  том, что  
финансовая  поддержка  в  виде  субсидий  осуществляется  в  рамках  
реализации  муниципальной  программы  «Поддержка  субъектов  малого  и  



среднего  предпринимательства  в  Новоселовском  районе», а  также  на  
основании  постановления  администрации  района  от  18.01.2022 №  15 «Об  
утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  субсидии  субъектам  
малого  и  среднего  предпринимательства  и  физическим  лицам, 
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  
доход» на  возмещение  затрат  при  осуществлении  предпринимательской  
деятельности», где  прописаны  порядок  и  условия  предоставления  субсидий. 

01 августа  2022 г. в  соответствии  с  постановлением  от  28.07.2022 №  
593 администрацией  района  был  объявлен  конкурс  в  целях  оказания  
муниципальной  поддержки  в  форме  предоставления  субсидий  по  
следующему  виду: Предоставление  субсидии  субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства  и  физическим  лицам, применяющим  специальный  
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход» на  возмещение  
затрат  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности . 

Срок  приема  заявок  с  01 августа  2022 года  по  31 августа  2022 года. 

По  состоянию  на  31 августа  2022 года  в  администрацию  Новоселовского  
района  не  поступило  ни  одной  заявки. 

Решили: 

Объявить  новый  отбор  заявок. Установить  срок  приема  заявок  с  О6 

сентября  2022 года  по  05 октября  2022 года. 

Данное  решение  вынесено  председателем  Координационного  совета  
на  голосование . Результат  голосования : За  -9, против  - 0, воздержались  - 0. 

Председатель  Координационного  совета Н.Н. Филимонов  

Член  Координационного  совета  Е.В. Щепилина  


