
Протокол заседания конкурсной комиссии
 по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой 
информации деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

№ 1                                                                                                                                               02 апреля 2012г.

        Конкурсная комиссия, созданная распоряжением главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
29.03.2012г. № 34-р, в составе заместителя председателя комиссии Т.В. Щеколдиной, секретаря комиссии Е.Ю. 
Цоун,  членов  комиссии:   И.Е.  Кондратенко,  Р.И.  Шпильчак  рассмотрев  в  соответствии   с  Положением  о 
предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации 
деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут»,  утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 27 февраля 2012г. № 137-п (далее по тексту— 
Положение)  поступившие  заявки   на  участие  в  конкурсе  на  предоставление  субсидий  из  бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах 
массовой информации деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» установила 
следующее.

1.  На участие в конкурсе  подана одна заявка — Муниципального предприятия «Телерадиокомпания 
«Диалог» Усть-Кутского муниципального образования.

Заявка  Муниципального  предприятия  «Телерадиокомпания  «Диалог»  Усть-Кутского  муниципального 
образования» подана на участие в номинации конкурса:

            - «Освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в  
новостной программе»;

    -  «Освещение  деятельности  администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  в  
информационной программе»;

 -  «Информирование  населения  в   средствах  массовой  информации  о  мероприятиях  проводимых 
администрацией муниципального образования «город Усть-Кут».

 2.  В соответствии с пунктом 15   Положения  в связи с поступлением одной заявки на участие в конкурсе 
комиссия  решила  признать   конкурс  на  предоставление  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования 
«город  Усть-Кут»  в  целях  возмещения  затрат  в  связи  с  освещением  в  средствах  массовой  информации 
деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» несостоявшимся.

3.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  представленную  заявку  Муниципального  предприятия 
«Телерадиокомпания  «Диалог»  Усть-Кутского  муниципального  образования  для  участия  в  конкурсе  на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 3, пунктом 4, пунктом 8  Положения.
         Комиссия установила: представленная  Муниципальным предприятием «Телерадиокомпания «Диалог» 
Усть-Кутского муниципального образования заявка на участие  в  конкурсе  и приложенные к  ней документы 
соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 3, пунктом 4, пунктом 8 Положения.
       Комиссия решила:  на основании пункта  14,  15 Положения заключить соглашение о предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с  освещением в средствах массовой информации деятельности 
администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  с  Муниципальным  предприятием 
«Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образования в период  с 01 апреля 2012г. по 30 
июня 2012г. в следующих размерах:
           - на освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в новостной 
программе — 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
    -  на  освещение  деятельности  администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  в  
информационной программе — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
     -  на  информирование  населения  в  средствах  массовой  информации  о  мероприятиях  проводимых 
администрацией муниципального образования «город Усть-Кут» - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Заместитель председателя комиссии______________ Т.В. Щеколдина

Секретарь комиссии                           ______________  Е.Ю. Цоун

Члены комиссии:                                _______________И.Е. Кондратенко

                                                              _______________  Р.И. Шпильчак   


