
ПРОТОКОЛ № 3
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса

предпринимательских проектов  «Первый шаг»

с. Тегульдет                                                                                                                   11 ноября 2020 г.
                                                                                                                                           
Председатель конкурсной комиссии:
Салутин О.В. –  первый заместитель Главы  Тегульдетского района

Заместитель председателя конкурсной Комиссии 
Шатохин О.А. –  начальник Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района

Секретарь конкурсной комиссии:
Данилова  А.В.  –  главный  специалист  по  экономическим  вопросам  Администрации
Тегульдетского района

Члены комиссии:
Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района
Мельник А.П.– председатель Думы Тегульдетского района 
Новиков А.А. – депутат Думы Тегульдетского района 
Федяева  Н.С.  –  директор  Центра  поддержки  предпринимательства  ООО  «Бизнес–Центр»  в
Тегульдетском районе 
Галанова Т.А. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района»

На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 8, что составляет более половины
членов комиссии.

Повестка дня. 
1. Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в

соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

2. Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
3. Определение победителей конкурса из числа участников конкурса.
4. Распределение денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса «Первый

шаг».

Вопрос 1  

Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в
соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

Решение: заявки,  допущенные  к  участию  в  конкурсе,  предпринимательских  проектов
членами конкурсной комиссии (оценочные листы прилагаются)  были проанализированы, оценены
и  сопоставлены  в  соответствии  с  критериями  оценки,  утвержденными  Порядком  проведения
конкурса. Заявки участников конкурса получили следующую оценку:



№
уча
стн
ика
кон

-
кур
са

Дата и время
поступления

заявки

Наименование
юридического

лица / ФИО  ИП
Почтовый

адрес
Наименование 

проекта

Размер
собстве
нных

средст,
руб.

Размер
запращ
иваемо

й
субсидии

, руб.

Цель
предост
авлени

я
субсиди

и 

Рейт
онг

заявк
и (в
балл
ах)

1 22.10.2020 г.
время 10-40

ИП
Тазарачева
Анастасия
Евгеньевна

636911,
Томская
область,

Тегульдетск
ий район, п.
Берегаево,
ул. Зеленая

8-2

«Пассажирс
кие

перевозки п.
Берегаево»

100 000,00 500 000,00

Приобрет
ение 
автотранс
портного 
средства

1 
(63

балла)

2 22.10.2020г.
время 14-02

ИП Русин
Александр
Петрович

636900,
Томская
область,

Тегульдетск
ий район, с.
Тегульдет,

ул. Некрасов
д.6 кв.2

«Грузоперев
озки»

100 000,00 500 000,00

Приобрет
ение 
автотранс
портного 
средства 
Газель 
Бизнес 
Фургон 
1500 кг.

2
(63

балла)

    
 Вопрос 2

Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
К  защите  предпринимательских  проектов  были  приглашены:  индивидуальный

предприниматель Тазарачева Анастасия Евгеньевна и индивидуальный предприниматель Русин
Александр Петрович.  

В  ходе  очной  защиты  индивидуальный  предприниматель  Тазарачева  Анастасия
Евгеньевна  и  индивидуальный  предприниматель  Русин  Александр  Петрович  рассказали  суть
своего проекта и ответил на все интересующие вопросы членов конкурсной комиссии.

Секретарем  конкурсной  комиссии  было  зачитано  ходатайство  приложенное  к  проекту
индивидуального предпринимателя Тазарачевой Анастасии Евгеньевны от Главы Берегаевского
сельского  поселение  об  уделении  внимания  проекту  Тазарачевой  Анастасии  Евгеньевны  для
решения проблемы пассажирских перевозок в Берегаевском сельском поселении.

Решение: 
Конкурсной комиссией были заслушаны  предпринимательские проекты  индивидуального

предпринимателя  Тазарачевой  Анастасии  Евгеньевны  и  индивидуального  предпринимателя
Русина Александра Петровича.

Вопрос 3 
Определение победителей конкурса из числа участников конкурса.

Решение: 
Победителями конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» признаны следующие

участники:
1.  Индивидуальный  предприниматель  Тазарачева  Анастасия  Евгеньевна  –  63  балла

(1 рейтинг). 
2. Индивидуальный предприниматель Русин Александр Петрович – 63 балла (2 рейтинг). 

Вопрос 4
Распределение  денежных  средств,  предусмотренных  на  проведение  конкурса  «Первый

шаг».
Решение: 



Распределить денежные средства победителям конкурса, предусмотренные на проведение
конкурса  «Первый  шаг»  в  соответствии  с  подпунктами  6,  7   пункта  6.3  раздела  6  Порядка
проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»:

1. Индивидуальному  предпринимателю  Тазарачевой  Анастасии  Евгеньевны  -   500  000
(Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;

2. Индивидуальному предпринимателю Русину Александру Петровичу -  500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей 00 коп.

Председатель
конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                       _______________________ О.А. Шатохин 

       
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________           А.В. Данилова

Члены конкурсной комиссии:         _______________________               Е.В. Харина

                                                              _______________________                А.П. Мельник    

                                                              _______________________                Н.С. Федяева
                                                             

                     ______________________                 Т.А. Галанова

                                                                           


