
ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания конкурсной комиссии по программе  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2013-2015 

годы. 
 
 
        с. Александровка                                     9 декабря 2013 г. 
 
 
Комиссия в составе: 

Гринев С. Н. – председатель конкурсной  комиссии, первый 
заместитель главы администрации Александровского района; 

Степанова Н.В. – заместитель председателя конкурсной комиссии, 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства; 

Мезенцева В. Н. – секретарь комиссии, главный специалист отдела 
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 
и предпринимательства; 

Гусев Н.П. – главный специалист отдела земельных, имущественных 
отношений и муниципальных закупок; 

Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 
Александровского района; 

Машин В.Ю. – главный специалист экономист управления сельского 
хозяйства; 

Филипповский Н. Н. – начальник отдела правового обеспечения 
 
 ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
 
1.Белякова Елена Николаевна – индивидуальный предприниматель 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О предоставление грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса. 

 
         СЛУШАЛИ: Степанову Н.В. - заместителя председателя конкурсной 
комиссии, начальника отдела экономического анализа и прогнозирования, 
развития потребительского рынка и предпринимательства. 
         Согласно протокола № 1 от 27.11.2013 года  к участию в конкурсе по 
предоставлению гранта на  развитие собственного  бизнеса  по программе «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы допущена  ИП Белякова Е.Н. 
 



          СЛУШАЛИ: Белякову Елену Николаевну индивидуального 
предпринимателя. О бизнес-проекте «Салон красоты». 
           Я предоставляю парикмахерские услуги с 1998 года, средний годовой  
объем выручки составляет 360 тыс. руб., работаю одна. В 2009 году 
закончила строительство здания, с тем, чтобы в будущем ввести такие виды 
услуг как массаж, лечение волос, маникюр. Помещение парикмахерской 
состоит из комнаты ожидания, бытовой комнаты, рабочего зала, комнаты под 
массажный кабинет.    
       В настоящее время, чтобы удержаться на рынке и работать без убытков,  
необходимо расширять ассортимент предоставляемых услуг.  
        Имею все необходимые  материально-технические ресурсы и опыт 
работы.   
        Мною разработан бизнес- проект «Салон красоты». 
        В ходе реализации проекта планирую достигнуть следующих 
показателей: 
       Объем выручки в  2014 г. – 619 тыс. руб., в 2015 г. – 645 тыс. руб. 
      Среднемесячная зарплата одного сотрудника  в 2014 г. г. – 6 000 руб., в 
2015 г. – 7 000 руб. 
       Создание рабочих мест – 2, сохранение рабочих мест – 1 
       Объем налоговых отчислений  в 2014 г. – 68 тыс. руб., в 2015 г. – 84 тыс. 
руб. 
      Получить прибыль в 2014 году-125 тыс. руб., в 2015 году- 206 тыс. руб. 

      Сумму гранта – 175100 руб., хочу направить на приобретение 
массажера-кровати, климазона, биомата, турмалинового ковра.  
  
         СЛУШАЛИ:  Мезенцеву В.Н. главного специалиста  отдела 
экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 
рынка и предпринимательства администрации района. 
           Имеется заключение конкурсной комиссии по проекту. 
          На основании предоставленных документов заявки, конкурсная 
комиссии  провела следующую оценку бизнес -  проекта «Салон красоты»: 

а) вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта – 3 
балла; 

б) создание и сохранение новых рабочих мест – 3 балла; 
в) качество представленного бизнес-плана –  1 балл; 

Итого:   7 баллов. 
 
        СЛУШАЛИ: Гринева С.Н.- председателя конкурсной  комиссии, 
первого заместителя главы администрации Александровского района. 

 На территории Александровского района существует несколько 
парикмахерских, которые ограничиваются только стрижкой, да и без 
современного оборудования качество предоставляемых услуг очень низкое. 

В связи с этим есть необходимость расширять и повышать качество   
предоставляемых услуг  на территории Александровского района. 
 



РЕШЕНИЕ: Учитывая заключение конкурсной комиссии, результаты 
защиты бизнес-проекта осуществленной субъектом лично на заседании 
конкурсной комиссии,  признать  ИП Белякову Е.Н. победителем районного 
конкурса с выделением гранта в сумме 175100 рублей на приобретение 
массажера-кровати, климазона, биомата, турмалинового ковра.  

 
Результаты голосования: единогласно. 

 

 
Председатель комиссии                       С. Н. Гринев 

 
Секретарь         В.Н. Мезенцева 


