
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОЕ О МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 3

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Октябрьском муниципальном округе

с. Покровка 12.11.2021 г.

Организатор конкурса: администрация Октябрьского муниципального 

округа.

Наименование конкурса: конкурсный отбор на предоставление грантов в 

форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Октябрьском муниципальном округе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Октябрьском 

муниципальном округе началась в 11 часов 00 минут по местному времени, 

завершилась в 11 часов 30 минут по местному времени 12 ноября 2021 г. по адресу: 

Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, ул. Карла 

Маркса, д. 81.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Пинзул Татьяна Валерьевна- директор МКУ «Управление образования» 

Октябрьского муниципального округа, председатель комиссии;

Костенко Марина Викторовна- главный специалист МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа, секретарь комиссии; 

Корюкина Алена Викторовна- руководитель муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Октябрьского муниципального округа МБУ ДО 

ЦДТ;



Слиденко Ирина Александровна- начальник управления финансов 

администрации Октябрьского муниципального округа;

Сазонова Светлана Ивановна- заместитель главного бухгалтера МКУ 

«Управление образования» Октябрьского муниципального округа,

В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсном 

отборе в адрес МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального 

округа поступил 1 (один) конверт в соответствии с данными журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе по заявке 

была объявлена следующая информация:

- номер заявки на участие в конкурсе;

- наименование участника конкурса.

Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии заявки на 

участие в конкурсном отборе:

Наименование Организации, предоставившей Заявку, ее местонахождение:

Номер
заявки Наименование организации Местонахождение

1

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа 
Октябрьского муниципального округа»

Приморский край, 
Октябрьский 

муниципальный округ, 
с. Покровка, 

ул. К. Маркса, д. 65

Наличие/ отсутствие в Заявке документов для участия в конкурсе: 

к представленной заявке приложены все необходимые документы, 

предусмотренные пунктом 2.2 Объявления о проведении конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Октябрьском 

муниципальном округе.

Наименование Организаций, заявки которых не были допущены к участию в 

конкурсе, с указанием причины: 

отсутствуют.

Перечень заявок, допущенных до участия в конкурсе:

Номер
заявки Наименование организации Местонахождение



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа 
Октябрьского муниципального округа»

Приморский край, 
Октябрьский 

муниципальный округ, 
с. Покровка, 

ул. К. Маркса, д. 65

Поступившая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией в срок, не 

превышающей 4-х рабочих дней со дня вскрытия конверта.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15 ноября 2021 года.

Председатель конкурсной комиссии Т.В. Пинзул

Секретарь конкурсной комиссии
/  Y '

M.B. Костенко

Члены комиссии:

!

A.B. Корюкина

И.А. Слиденко

С.И. Сазонова
7


