ПРОТОКОЛ №2/2017
заседания координационного Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства Тернейского
муниципального района

лица (индивидуального предпринимателя), началом предпринимательской деятельности,
выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов, заключенным
с Индивидуальным предпринимателем Тихониной С.А.
ИП Тихонина С.А. нарушила:
1) условия участия в муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего

пгт. Терней
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предпринимательства в Тернейском муниципальном районе»;
2) условия Порядка

На заседании Совета присутствовали:
Председатель Совета:

предоставления

предпринимательства

Тернейского

субсидий

субъектам

муниципального

малого

района,

и

среднего

производящим

и

-глава Тернейского муниципального района

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные

Замеетитель председателя Совета:

- первый заместитель главы Тернейского

субъектов малого и среднего предпринимательства;

Курашкина Елена Петровна

муниципального района

Секретарь Совета:

- главный специалист отдела экономики и

возмещение части планируемых затрат, связанных с регистрацией индивидуального

Курчинская Александра Евгеньевна

планирования

предприним ателя.

Изгородин Владимир Анатольевич

для внутреннего рынка

Российской Федерации и (или) экспорта и организациям, образующим инфраструктуру

3) условия пп 2.3.1. п 2 Соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии на

Члены Совета:
Галкина Оксана Вячеславовна

- начальник отдела земельных и
имущественных отношений администрации

Совет решил:
Индивидуальный

предприниматель

Тихонина

Светлана

Афанасьевна

обязана

Тернейского муниципального района

осуществить возврат гранта в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения

Кузора Ирина Юрьевна

- предприниматель

требования Администрации Тернейского муниципального района.

Курчинская Галина Викторовна

- директор ОАО Импульс

Проголосовали:

Романова Виктория Васильевна

- начальник правового отдела администрации

Изгородин Владимир Анатольевич

за

Тернейского муниципального района

Курашкина Елена Петровна

за

- начальник отдела экономики и планирования

Курчинская Александра Евгеньевна

за

администрации Тернейского муниципального

Науменко Евгений Владимирович

за

района

Кузора Ирина Юрьевна

за

Курчинская Галина Викторовна

за

Романова Виктория Васильевна

за

Галкина Оксана Вячеславовна

за

Науменко Евгений Владимирович

Заседание Совета:
1. Невыполнение Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части
планируемых затрат, связанных с регистрацией индивидуального предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель Тихонина Светлана Афанасьевна, юридический адрес:
Приморский край, пгт Терней, улица Калинина, д.37 кв. 1, в рамках участия в муниципальной

Председатель Совета

В.А.Изгородин

Секретарь

А.Е. Курчинская

программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тернейском
муниципальном районе» на 2016-2018 годы по решению Координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства Тернейского муниципального района
(протокол от 05.06.2016г. № 2) получила субсидию на возмещение части затрат, связанных с
началом предпринимательской деятельности в размере 300 000 рублей.
Курчинская А.Е. ознакомила членов Совета с Соглащением о предоставлении в 2016 году
субсидии на возмещение части планируемых затрат, связанных с регистрацией юридического

Совета

