
Протокол ЛЬ 1
проведения заседания конкурсной комиссии по отбору граждан для 

предоставления единовременной финансовой помоши из средств областного
бюджета на содействие самозанятости

15 марта 2019 г. г. Белгород.

Председатель комиссии:
Шеин Виталий Владимирович - заместитель начальника управления по труду и 
занятости населения области.

Члены комиссии:

Скибин
Евгений Владимирович 
Дятлов
Андрей Владимирович 
Кочеткова
Валентина Адамовна 

Бессонова
Светлана Викторовна

Потекина Ирина 
Кузьминична

Штампко 
Наталья Ивановна

первый заместитель начальника департамента 
экономического развития Белгородской области; 
начальник казначейского управления департамента 
финансов и бюджетной политики Белгородской области; 
начальник управления ресурсного обеспечения 
департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области;
начальник отдела специальных программ занятости 
населения управления по труду и занятости населения 
Белгородской области;
начальник отдела бухгалтерского учета и планирования 
управления по труду и занятости населения 
Белгородской области;
заместитель начальника отдела специальных программ 
занятости населения управления по труду и занятости 
населения Белгородской области, секретарь комиссии 
(секретарь комиссии)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Скибин
Евгений Владимирович

первый заместитель начальника департамента 
экономического развития Белгородской области;

Дятлов - начальник казначейского управления департамента
Андрей Владимирович финансов и бюджетной политики Белгородской области;

Кочеткова - начальник управления ресурсного обеспечения
Валентина Адамовна департамента внутренней и кадровой политики

Белгородской области;

Бессонова - начальник отдела специальных программ занятости
Светлана Викторовна населения управления по труду и занятости населения

Белгородской области;

Потекина Ирина - начальник отдела бухгалтерского учета и планирования
Кузьминична управления по труду и занятости населения

Белгородской области;



Штампко - заместитель начальника отдела специальных программ
Наталья Ивановна занятости населения управления по труду и занятости

населения Белгородской области, секретарь комиссии 
(секретарь комиссии)

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Представители ОКУ ЦЗН:

1. Одинокова Е.В. -  заместитель директора ОКУ "Старооскольский городской 
ЦЗН";

2. Сопотова Л.А. -  заместитель директора ОКУ «Белгородский центр 
занятости населения»;

3. Агибалова Ю.И. -  начальник отдела реализации целевых программ 
занятости ОКУ «Белгородский центр занятости населения».

Конкурсанты:
1. Самофалов Иван Александрович - безработный гражданин, предоставивший 

на рассмотрение комиссии бизнес-план «Создание столярной мастерской»;
2. Нагих Евгений Александрович - безработный гражданин, предоставивший на 

рассмотрение комиссии бизнес-план «Видеосъемка»;
3. Заец Жанна Владимировна - безработный гражданин, предоставивший на 

рассмотрение комиссии бизнес-план Ателье «Портниха»;
4. Колупаева Евгения Владимировна - безработный гражданин, 

предоставивший на рассмотрение комиссии бизнес-план «Интернет-магазин 
по продаже спортивной одежды собственного производства «22 SECONDS»;

5. Григорян Анна Сергеевна - безработный гражданин, предоставивший на 
рассмотрение комиссии бизнес-план «Производство и реализация пончиков)̂ ;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение представленных бизнес-планов безработных граждан для 

выделения единовременной финансовой помощи из средств областного бюджета 
на содействие самозанятости.

В целях содействия гражданам в организации предпринимательской 
деятельности, комиссия по отбору участников мероприятия руководствуясь:

- Законом РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- административным регламентом управления по труду и занятости населения 
Белгородской области предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение и 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утвержденным постановлением;

- постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. 
№527-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы»;

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2013 г.
№ 773 н «Об утверждении федерального государственного стандарта
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение и получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы



занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации»;

- постановлением Правительства Белгородской области от 06 февраля 2012г. 
N 38-пп "Об утверждении порядков, регулирующих отдельные виды деятельности 
управления по труду и занятости населения области" (с изменениями и 
дополнениями);

- лимитами бюджетных ассигнований на указанные цели на 2019 год, 
комиссией был рассмотрен вопрос об организации предпринимательской 
деятельности вышеуказанных безработных граждан.

РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев представленные презентации бизнес-планов и заслушав 

безработных граждан, по результатам анализа заполненных членами 
комиссии «Чек-листов» по каждому конкурсанту (бизнес-плану) - выведению 
совокупного показателя (не менее 80 баллов) путем сложения полученных 
значений по всем критериям оценки, предусмотренных Порядком
предоставления безработным гражданам единовременной финансовой помощи из 
средств областного бюджета на содействие самозанятости, утвержденным 
постановлением Правительства Белгородской области от 06 февраля 2012 года 
№ 38-пп: признать победителями конкурса для предоставления
единовременной финансовой помощи из средств областного бюджета на 
содействие самозанятости следующим безработным гражданам:
1. Самофалов Иван Александрович - бизнес-план «Создание столярной 

мастерской»;
2. Нагих Евгений Александрович - безработный гражданин, предоставивший на 

рассмотрение комиссии бизнес-план «Видеосъемка»;
3. Заец Жанна Владимировна - безработный гражданин, предоставивший на 

рассмотрение комиссии бизнес-план Ателье «Портниха»;
4. Еригорян Анна Сергеевна - безработный гражданин, предоставивший на 

рассмотрение комиссии бизнес-план «Производство и реализация пончиков».

Председатель комиссии: Шеин В.В.

Заместитель председателя комиссии: 'e z t S '  Потекина И.К.

Секретарь комиссии


