
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК № 1 

на  предоставление субсидий из местного бюджета на оказание поддержки в сфере 

средств массовой информации в 2016 году 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                        21 марта 2016 г. 

 

Организатор отбора: 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Юридический адрес: 

г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 13  

Почтовый адрес:  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 13 

Официальный сайт органов местного самоуправления www.kmscity.ru 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

Кропачева И. В. - заместитель начальника финансово-ревизионного отдела 

Комитета по управлению имуществом администрации города  

Секретарь комиссии: 

Рысина Н. Н. - главный специалист финансово-ревизионного отдела 

Члены комиссии: 

Гришина О.В.   

 

- начальник отдела бухгалтерии Комитета по управлению 

имуществом администрации города 

Лашина Е. С. 

 

- главный специалист консультационно-правового отдела Ко-

митета по управлению имуществом администрации города  

Лаврентьев И. В. - заведующий сектором по взаимодействию со СМИ админи-

страции города  

 

Состав комиссии утвержден приказом Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 29 февраля 

2016 года № 109 «О создании комиссии по отбору юридических лиц (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц, претендующих на  предоставление субсидий из местного 

бюджета на оказание муниципальной поддержки в сфере средств массовой инфор-

мации в 2016 году» (далее  - Претенденты). 

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно.  

Критерии отбора Претендентов и перечень документов для получения субси-

дии указаны в постановлениях администрации города Комсомольска-на-Амуре Ха-

баровского края: 

- от 27 февраля 2013г. № 579-па «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидий»; 

 - от 24 февраля 2016 г. № 441-па «Об утверждении Порядка предоставления субси-

дии из местного бюджета на оказание поддержки в сфере средств массовой инфор-

http://www.kmscity.ru/


мации в 2016 году». 

Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе начата в 10 часов 00 ми-

нут (время местное) 21  марта 2016 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пи-

онерская, 24 

Предметом отбора: является предоставление субсидии из местного бюджета 

на оказание поддержки в сфере средств массовой информации в 2016 году 

Размер субсидии:  4 000 000,00 руб. (четыре миллиона рублей) 

 

На участия в отборе претендентов на предоставление субсидий из местного 

бюджета на оказание поддержки в сфере средств массовой информации в 2016 году 

до окончания срока подачи заявок поступила 1 (одна) заявка. Заявка подана на бу-

мажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации Претендентов на предо-

ставление субсидий из местного бюджета на  2016 год. 

 

Перечень зарегистрированных заявок  

№ 

п/п 

Наименование Претендента Дата и время  

(час-минута)  

подачи заявки  

Заявителем 

1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» 

16.03.2016 г. 

11 час. 15 мин.  

Регистрационный номер 1 

 

Комиссией рассмотрена единственная представленная заявка № 1  с  прило-

женными документами на соответствие  требованиям и условиям, установленным в 

информационном сообщении.  

 

Решение комиссии: 

1. Состав и содержание документов, представленных Муниципальным уни-

тарным предприятием «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» соответ-

ствует целям предоставления субсидии и критериям отбора претендентов. 

Поименное голосование членов комиссии: 

Ф.И.О. 

«За»  

принятие 

решения 

«Против» 

принятия 

решения 

«Воздержались» 

Кропачева И. В. за - - 

Рысина Н. Н. за - - 

Гришина О. В. за - - 

Лашина Е. С. за - - 

Лаврентьев И. В. за - - 

 

2. Признать Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» победителем на предоставление субсидии из 

местного бюджета на оказание поддержки в сфере средств массовой информации в 

2016 году. 

Поименное голосование членов комиссии: 



Ф.И.О. 

«За»  

принятие 

решения 

«Против» 

принятия 

решения 

«Воздержались» 

Кропачева И. В. за - - 

Рысина Н. Н. за - - 

Гришина О. В. за - - 

Лашина Е. С. за - - 

Лаврентьев И. В. за - - 

Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе закончена в 10 часов 30 минут 

(время местное) 21 марта 2016 г.  

 

Протокол подписан членами комиссии.  

 

 

Председатель комиссии 

 

 

                                          Кропачева И. В. 

  

Секретарь комиссии    

                                    Рысина Н. Н.                                       

  

Члены комиссии     

                                        

                                      Гришина О.В. 

      

                                     Лашина Е. С. 

 

                                         Лаврентьев И. В. 

  

  

 

 


