
протокол
заседания конкурсной комиссии Управления образования

по проведению конкурсного отбора на предоставление за счет средств
местного бюджета субсидий СОНКО на финансовое обеспечение затрат,

связанньIх с реализацией проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма

персонифицированного финансирования в ЗАТО Александровск

«28» декабря 2020 года г. Полярный

J. ЛреdLwеm  коиіgрсm  предоставление  за  счет  средств  местного  бюджета
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее -
СОНКО) на финансовое обеспечение затрат, связаннь1х с реализацией проекта
по   обеспечению   развития   системы   дополнительного   образования   детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в
ЗАТО Александровск.

2. Повестка дтIя:
- вскрытие конвертов с конкурсными з?явками.

3. Присутствовали чtлены комuссuu..
Председатель:              Чебелева Г.Ю., начальник Управления образования

администрации ЗАТО Александровск

Секретарь                    Смирнова Н.С., ведущий специалист по вопросам
комиссии :                    дополнительного образования Управления

образования администрации ЗАТО Александровск;

Члены комиссии:
Законова Е.В.           -    главный специалист -экономист Управления

образования администрации ЗАТО Александровск;
-,

Полшкова Н.В.        -   главный специалист -экономист Управления
образования администрации ЗАТО Александровск;

Исляева М.М.         -    ведущий экономист МБУО «ИМЦ», специалист МОЦ
(по согласованию).

4. Условия конкурса:
Натенование     и     организатор     конкурса..     Упра.втіе"е     обра;зова"яL
администрации ЗАТО Александровск.
Основание   для   проведения   Конкурса..   т[риказ   Упра,втіения   образования
администрации  ЗАТО  Александровск  от   10.12.2020  №1003  «О  проведении



конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям».

Наименование      органuзацuй,     представивших     Заявки     по     форме
установленной объявлением о порядке заявки на участие в Конкурсе ..
1)     Автономная     некоммерческая     организация     «Центр     гуманитарных
исследований     и     консультирования     в     социальной     сфере»,      184606,
г.Североморск, ул. Колышкина, д.1, оф.44.
Изменений и отзь1вов конкурсных заявок не поступило.

5. Вскрьітие конвертов:
Вскрытие конкурсных конвертов проводилось конкурсной комиссией.
Mecmo иро6еdелі4я колк}рсaн  184650, Мурманская  область,  г.  Полярный,  ул.
Красный Горн, д.14.

дата и время вскрIіітuя конвертов с заявкамu.. \0.ОО Z8 дека;бря 2020 год;а.
На    процедуре     вскрытия     конвертов     с     конкурсными     заявками

представители организаций не присутствовали.
По окончании срока подачи заявок (по 27 декабря 2020 декабря) подана

одна заявка на участие в конкурсе.
Члены   конкурсной   комиссии   убедились   в   целостности   поданного

конверта,  полноте  представленных  документов  в  соответствии  с  приказом
Управления  образования  администрации  ЗАТО  Александровск  от  10.12.2020
№1003   «О  проведении   конкурсного  отбора  на  предоставление   субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям».

6. Решение конкурсной комuссuu..
Единственная заявка, представленная на Конкурс, допущена до участия в

конкурсе в соответствии с приказом Управления образования администрации
ЗАТО Александровск от 10.12.2020 №1003 «О проведении конкурсного отбора
на  предоставление  субсидии  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям»,    Комиссия    принимает   решение    о    признании    Конкурса
несостоявшимся.

Секретарю  комиссии  (Н.С.  Смирнова):  оформить  протокол  заседания
комиссии.

Специалисту  МОЦ  (М.М.  Исляева):  разместить  на  сайте  Управления
образования
комиссии.

подпuсu:

администрации    ЗАТО    Александровск    протокол    заседания

Чебелева Г.Ю.
Законова Е.В.
Полшкова Н.В.
Смирнова Н.С.
Исляева М.М.


