
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 декабря 2014 г. № 2866 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об итогах конкурсов по предоставлению субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас»  

на 2014-2018 годы» 
 
 

  В соответствии с распоряжением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 24.09.2014 № 231-р «О 
проведении конкурсов по предоставлению субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы», на основании решения конкурсной комиссии (протокол 
№ 2 от 28.11.2014), руководствуясь статьями 34 и 37  Устава 
муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать победителями конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса: 

1.1. Индивидуального предпринимателя Куроедова Алексея 
Олеговича; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лайнвудс»; 
1.3. Индивидуального предпринимателя Скорнякова Алексея 

Николаевича; 
1.4. Индивидуального предпринимателя Чеснокова Василия 

Александровича; 
1.5. Индивидуального предпринимателя Бобыкину Татьяну 

Николаевну; 



1.6. Индивидуального предпринимателя Чекмареву Ирину 
Леонидовну; 

1.7. Индивидуального предпринимателя Савина Андрея 
Владимировича. 

2. Управлению экономического развития администрации 
муниципального образования «Котлас» заключить с победителями 
конкурса, указанными в пункте 1 настоящего постановления,  
договоры по предоставлению субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса и перечислить 
средства бюджета муниципального образования «Котлас» на их 
расчетные счета: 

    2.1. Индивидуальному предпринимателю Куроедову Алексею 
Олеговичу в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

    2.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Лайнвудс» в 
размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

2.3. Индивидуальному предпринимателю Скорнякову Алексею 
Николаевичу в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

2.4. Индивидуальному предпринимателю Чеснокову Василию 
Александровичу в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 
копеек; 

    2.5. Индивидуальному предпринимателю Бобыкиной Татьяне 
Николаевне в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

    2.6. Индивидуальному предпринимателю Чекмаревой Ирине 
Леонидовне в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

2.7. Индивидуальному предпринимателю Савину Андрею 
Владимировичу в размере 163909,00 (Сто шестьдесят три тысячи 
девятьсот девять) рублей 00 копеек. 

3. Признать индивидуального предпринимателя Козлову 
Ольгу Владиславовну победителем конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми. 

4. Управлению экономического развития администрации 
муниципального образования «Котлас» заключить с победителем 
конкурса, указанным в пункте 3 настоящего постановления,  договор 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на развитие групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми и перечислить 
средства бюджета муниципального образования «Котлас» в размере 
1000000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек на расчетный счет 
индивидуального предпринимателя Козловой Ольги Владиславовны. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 



официальном сайте муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Котлас» Заборского 
В.Н. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


