
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по рассмотрению документов на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 
 

 

г. Завитинск                                                                                             «17» сентября 2020 года 
 

 

Присутствовали: 

 

Мацкан Андрей 

Николаевич 

- первый заместитель главы администрации 

Завитинского района, председатель комиссии 

Климова Анна 

Владимировна 

- начальник отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского 

района – заместитель председателя Комиссии 

Канатова Анна 

Александровна 

- специалист отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского 

района – секретарь комиссии 

Кийченко Оксана 

Николаевна 

- заместитель начальника финансового отдела 

администрации Завитинского района 

Мацкан Сергей 

Владимирович 

- председатель Совета предпринимателей и при главе 

Завитинского района, председатель совета ПО 

«Единство» (по согласованию) 

Сегодина Светлана 

Сергеевна 

- начальник отдела по  труду, социальным и правовым 

вопросам администрации Завитинского района 

Соловьева Елена 

Григорьевна 

- председатель Комиссии по бюджету, налогам, 

финансам и собственности Завитинского районного 

Совета народных депутатов (по согласованию) 

 

Отсутствовали: Рабан Светлана Николаевна - начальник отдела учета и 

финансирования администрации Завитинского района. 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта (далее – Порядок), утвержденным постановлением главы 

Завитинского района от 04.09.2020 № 326, поступила 1 заявка от ИП 

Колесниковой Татьяны Павловны, ОГРНИП 311281322200022. 

 

Комиссией рассмотрены документы Заявителя на соответствие 

требованиям Порядка. Заявитель ИП Колесникова Т.П. соответствует 



условиям, указанным в п. 1.6 Порядка, в том числе осуществление 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ОКВЭД 93.1 

«Деятельность в области спорта» и все группы, входящие в подкласс 93.1), 

информация о чем содержится в ЕГРИП на дату подачи субъектами малого и 

среднего предпринимательства заявки на предоставление субсидий, и 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя не позднее 

01.03.2020. Заявка соответствует требованиям п 2.2 Порядка. 

 

По результатам рассмотрения заявки Комиссией принято решение: 

предоставить субсидию ИП Колесниковой Т.П. на финансовую 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и  осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, в размере 185 000 (сто 

восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
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