
ПРОТОКОЛ  
заседания Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном округе Костромской области 
 
 
«07»  февраля 2022 года                                                                    16 час.00 мин.  
 
Место проведения: Администрация Кологривского муниципального округа Костромской 
области 
157440, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13, 
кабинет главы Кологривского муниципального округа 
 
На заседании присутствуют Члены Совета: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Наименование должности Примечание 

1 Данилов Сергей 
Викторович 

Глава Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Председатель 
комиссии 

2 Семенов Андрей 
Михайлович 

Первый заместитель главы 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 

Заместитель 
председателя 

комиссии 
3 Ломтева Наталья 

Евгеньевна 
Начальник отдела экономики, 

агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений 

администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 

области 

Секретарь 
комиссии 

4 Сизов Евгений 
Владимирович  

Генеральный директор ООО «Велес-
Ужуга» (по согласованию) 

Член комиссии 

5 Кудельникова Ольга 
Павловна 

Депутат Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской 

области первого, председатель 
постоянной депутатской комиссии по 

экономике, бюджету и налогам (по 
согласованию) 

Член комиссии 

6 Кудельников 
Александр 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель, 
общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской 

области (общественный омбудсмен) в 
Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
(по согласованию) 

Член комиссии 

7 Смирнова Виктория 
Леонидовна 

Плательщик налога на 
профессиональный доход  

(по согласованию) 

Член комиссии 

8 Виноградова Юлия 
Станиславовна 

Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства (по согласованию) 

Член комиссии 

 
Присутствуют 8 членов Совета из 8 кворум имеется, заседание правомочно. 
 



Повестка: 
1. Рассмотрение проекта постановления администрации Кологривского муниципального 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань». 
 
 По повестке заслушали: 
1. Начальника отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
Ломтеву Н.Е., которая представила на рассмотрение проект постановления 
администрации Кологривского муниципального округа «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных 
бань». 
Сообщила, что во время проведения публичного обсуждения проекта с 24.01.2022 г. по 
04.02.2022 г. замечаний и предложений не поступило. 
 
Решили: 

1. Направить на утверждение предложенный проект. 
 
Голосовали: 
ЗА – 8 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 
 
 

Председатель Совета                                                                           С.В. Данилов 

 

 

 

 

 

 

Расписка в получении  
Протокола заседания Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области от 07.02.2022 г. 

 

 



 

 

 

 


