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ПРОТОКОЛ №2 
заседания Рабочей группы по проведению предварительной оценки 

проектов по созданию и (или) развитию промышленных 
(индустриальных) парков, технопарков, промышленных технопарков  

на территории Республики Марий Эл 
 
 
 

г. Йошкар-Ола                     «3»  июня 2021 года 
            

                                10 - 00 часов 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 
Макаров И.В. - исполняющий обязанности заместителя 

министра промышленности, 
экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, руководитель 
Рабочей группы  
 

Присутствовали члены комиссии: 
 
Ермолаев Р.А. - заместитель начальника отдела развития 

предпринимательской деятельности 
Министерства промышленности, 
экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, заместитель 
руководителя Рабочей группы 
 

Изосимова Е.А. - заместитель начальника отдела развития 
промышленного комплекса Министерства 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
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Марий Эл, секретарь Рабочей группы  
 

Николаев В.Е. - директор Фонда развития 
промышленности 
 

Ведерникова О.В. - главный специалист-эксперт отдела 
сопровождения проектной деятельности 
Управления стратегического 
планирования, прогнозирования 
и проектной деятельности Министерства 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики  
Марий Эл 
 

   
Повестка дня: 
В соответствии с пунктом 1.5. Протокола № 1 от 11 мая 2021 г.,  

на основании постановления Правительства Республики Марий Эл  
от 12 апреля 2021 г. № 154 «Об утверждении Порядка проведения 
предварительной оценки проектов по созданию и (или) развитию 
промышленных (индустриальных) парков, технопарков, промышленных 
технопарков на территории Республики Марий Эл» повторное 
проведение предварительной оценки проектов по созданию и (или) 
развитию промышленных (индустриальных) парков, технопарков, 
промышленных технопарков на территории Республики Марий Эл (далее 
соответственно - проект, Парки): рассмотрение заявок 
и прилагаемых к ним документов, на предмет своевременности 
их подачи, достоверности информации, содержащейся в них, 
комплектности, правильности оформления, соответствия условиям отбора 
проектов и  критериям предварительной оценки проектов в целях 
включения проектов в заявку Республики Марий Эл на получение 
субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Республики Марий Эл на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (далее 
соответственно - предварительная оценка проектов, заявка Республики 
Марий Эл на получение субсидии из федерального бюджета). 

 
Постановили: 
1.1.Принять к сведению информацию секретаря Рабочей группы 

по проведению предварительной оценки проектов по созданию  
и (или) развитию промышленных (индустриальных) парков, технопарков, 
промышленных технопарков на территории Республики Марий Эл 
Изосимовой Е.А., что: 
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информационное сообщение о повторном проведении 
предварительной оценки проектов опубликовано на сайте 
Минэкономразвития Республики Марий Эл 17 мая 2021 г.; 

на дату окончания приема заявок  - 25 мая 2021 г. не подана ни одна 
заявка. 

1.2. На основании пункта 16 постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 12 апреля 2021 г. № 154 «Об утверждении 
Порядка проведения предварительной оценки проектов по созданию 
и (или) развитию промышленных (индустриальных) парков, технопарков, 
промышленных технопарков на территории Республики Марий Эл» 
признать предварительную оценку проектов несостоявшейся. 

 
 
 

Подписи членов рабочей группы 
 


