
Протокол 

по результатам проведенного отбора претендентов  

на получение в 2014 году субсидии из местного бюджета для поддержки 

официального органа печати муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                    «11» марта 2014 года 

1. Комиссия, осуществляющая отбор юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение в 2014 

году субсидии из местного бюджета для поддержки официального органа 

печати муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», созданная на основании приказа отдела культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от «17» февраля 2014 года № 01-13/5 (далее по 

тексту – комиссия) в составе: 

- Председатель комиссии: 

Макеева Юлия Николаевна - начальник отдела культуры и средств массовой 

информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края; 

- Члены комиссии: 

Болотник Людмила Евгеньевна – заместитель начальника отдела культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края по экономическим и бухгалтерским вопросам; 

Гавриленко Оксана Юрьевна – ведущий специалист отдела культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края; 

Мартынова Марина Викторовна - ведущий специалист отдела культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края; 

- Секретарь комиссии: 

Гребенюк Николай Геннадьевич – главный специалист отдела культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. 

2. Сообщение о проведении отбора претендентов на предоставление 

субсидии из местного бюджета опубликовано в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» «19» февраля 2014 года и размещено на официальном сайте 

органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «17» 

февраля 2014 года. 

3. Рассмотрение представленных документов и подведение итогов отбора 

состоялось в «12» час. «00» мин. «10» марта 2014 года в отделе культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края по адресу: 681000, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д. 3. 

4. До окончания срока принятия документов от претендентов на получение 

субсидии - «07» марта 2014 года в «13» час. «00» мин. (по местному времени) 

в комиссию, осуществляющую отбор юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидии, 

consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB4701D026287F9D507D31968DE95125792253262D9B267n8ZBD


была предоставлена 1 (одна) заявка на предоставление субсидии от 

следующего претендента: 
№ Наименование 

претендента, 

место нахождения, 

ИНН 

Дата 

представления 

претендентом  

заявления 

об участии 

в отборе на 

предоставление  

субсидии 

из 

местного  

бюджета 

Исходящие  

номер 

и дата  

заявления 

об участии  

в отборе 

Количество 

прилагаемых 

 документов 

1. Муниципальное унитарное  

предприятие «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск», 

681000, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 

31, ИНН 2703042449  

06.03.2014 г. 

 

от 

05.03.2014 

г.  

№ 01-10/64 

12 

5. Комиссия провела проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным в сообщении о проведении отбора, рассмотрела 

представленные документы и приняла следующее решение: 

- Признать муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» отвечающим критериям отбора и 

предложившим лучшие условия, необходимые для предоставления субсидии 

из местного бюджета; 

- Отделу культуры и средств массовой информации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края заключить договор с  

муниципальным унитарным предприятием «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» о предоставлении субсидии из местного 

бюджета на основании муниципального правового акта администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии: 

«____» ____________ 2014 г. 

____________________/ Макеева Ю.Н. 

 

Члены комиссии: 

«____» ____________ 2014 г. 

____________________/ Болотник Л.Е. 

«____» ____________ 2014 г. 

____________________/ Гавриленко О.Ю. 

«____» ____________ 2014 г. 

____________________/ Мартынова М.В.  

 

Секретарь комиссии: 

«____» ____________ 2014 г. 

____________________/ Н.Г. Гребенюк 


