
Администрация муниципального образования "Игринский  район" 

Управление образования, физической культуры и спорта 

 

Протокол 

Вскрытия конвертов на выбор уполномоченной организации 

 

30 декабря  2020 года                                                                                         № 

п.Игра 

 

 

Секретарь: Главный специалист- эксперт Управления образования, 

физической культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Игринский район» - Мусихина Надежда Александровна 

Члены комиссии: 

1) Начальник Управления образования, физической культуры и спорта 

Администрации муниципального образования «Игринский район» - Ускова 

Елена Алексеевна 

2) Директор МКУ центр бухгалтерского учета муниципального образования 

«Игринский район» - Леконцева Ирина Леонидовна 

 

1. Управлением образования, физической культуры и спорта  

Администрации муниципального образования «Игринский район» в период с 

23 по 30 декабря был объявлен конкурсный отбор на предоставление 

субсидии из бюджета муниципального образования «Игринский район» 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в 2021 году. 

2. Дата заседания конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса: 30 

декабря 2020 года. 

3. На заседании присутствовали следующие члены комиссии: 

- Начальник Управления образования, физической культуры и спорта 

Администрации муниципального образования «Игринский район» - Ускова 

Елена Алексеевна. 

-  Директор МКУ центр бухгалтерского учета муниципального образования 

«Игринский район» - Лекомцева Ирина Леонидовна. 

- Главный специалист- эксперт Управления образования, физической 

культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Игринский район» - Мусихина Надежда Александровна. 

4.       Наименование Организаций, предоставивших заявки на конкурс:   

На конкурс представлена одна заявка: Республиканский фонд «Центр 

развития социальных инициатив», 427150, УР,п.Игра, ул. Трактовая,  1, 

кВ.17. 

5. Наличие/ отсутствие в каждой заявке документов, предусмотренных 

настоящим Объявлением:  



Все документы, предусмотренные объявлением, имеются и соответствуют 

требованиям 

6. Наименование Организаций, заявки которых не были допущены к 

участию в Конкурсе, с указанием причины:  

На конкур подана одна заявка, соответствующая требованиям объявления. 

7. Перечень заявок, допущенных до участия в Конкурсе: на участие в 

Конкурсе была подана одна заявка, данная заявка допущена до участия. 

На конкурсный отбор была подана заявка, конкурс считается состоявшимся. 

Рассмотрев данную заявку, комиссия выбирает единственного победителя в 

лице Максимовой Юлии Александровны,  директора Республиканского 

фонда «Центр развития социальных инициатив» 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

_____________________________  Ускова Елена Алексеевна 

 

_____________________________  Мусихина Надежда Александровна 

 

_____________________________  Лекомцева Ирина Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


