
ПРОТОКОЛ  

 

 Заседания Комиссии  

по рассмотрению заявок на участие в отборе получателей субсидии для 

предоставления из бюджета муниципального образования   

«Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий председателям территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования   

«Город Горно-Алтайск» 

 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,  

18 (кабинет № 214), 10 ч.00 мин.(время местное) 1 августа 2022 года. 

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в отборе получателей 

субсидии для предоставления из бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий председателям 

территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»   

(далее – Комиссия) согласно Приказу МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации  

города Горно-Алтайска» в составе: 

Елеков А.И. – Первый заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска, председатель комиссии; 

Жижелева Н.А. – Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного  

хозяйства администрации города Горно-Алтайска», заместитель 

председателя комиссии; 

Бекеев К.Г. – Главный специалист 2-го разряда Отдела 

благоустройства и экологии Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации  

города Горно-Алтайска», секретарь комиссии; 

Донских О.М. – Консультант Юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска; 

Торбокова Т.О. – Начальник Отдела благоустройства и экологии                                 

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»,  

составили настоящий протокол о рассмотрении поступивших заявок 

на участие в отборе (далее – заявка) на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в Порядке предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме 

субсидий председателям территориальных общественных самоуправлений  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 5 апреля 2022 года № 45 (далее – Порядок). 

В период с 11 июля по 21 июля 2022 года, на основании Приказа  

 МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»  от 30 июня 2022 года № 29-ПР 

«О проведении отбора получателей субсидии для предоставления  
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из бюджета муниципального образования  «Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий председателям территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования   

«Город Горно-Алтайск» поступили 3 зарегистрированные заявки  

от председателей территориальных общественных самоуправлений города 

Горно-Алтайска на участие в отборе получателей субсидии для 

предоставления из бюджета муниципального образования   

«Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий председателям 

территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования  «Город Горно-Алтайск» за I квартал 2022 

года (далее - Заявки). 

Согласно п. 10 Порядка требованиями к участникам отбора, которым 

должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

являются: 

а) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющимся 

участником отбора; 

б) участники отбора не должны получать средства из бюджета, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте  

3 Порядка. 

Документом, необходимым для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, 

является справка участника отбора о соответствии требованиям, указанным  

в пункте 10 Порядка, подписанная участником отбора и заверенная печатью 

участника отбора (при её наличии). 

Комиссией была осуществлена проверка представленных заявок   

и приложенных к ним документов согласно приложению № 1 Порядка  

и Отчеты о деятельности председателей территориальных общественных 

самоуправлений за I квартал 2022 года по форме согласно приложению  

№ 3 Порядка. и определены следующие заявки соответствующие 

требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора от 30 

июня 2022 года (Приказ МУ «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» № 29-ПР): 

1) заявка Капчаковой Анастасии Ивановны (ТОС «Фрунзе») от 11 

июля 2022 года; 

2) заявка Иркитовой Екатерины Лазаревны (ТОС «Байат»)  

от 13 июля 2022 года; 

3) заявка Ярковой Ольги Сергеевны (ТОС «Поселок») от 20 июля 

2022 года. 

 

Проголосовали: 

За – 5; 

Против – 0. 
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Участники отбора, заявки которых не соответствуют требованиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора от 30 июня 2022 года: 

Отсутствуют. 

Проголосовали: 

За – 5; 

Против – 0. 

 

А.И. Елеков____________________________________ 

Н.А. Жижелева_________________________________ 

К.Г. Бекеев_____________________________________ 

О.М. Донских___________________________________ 

Т.О. Торбокова__________________________________ 

 

Приложение: 

1. Заявки на участие в отборе получателей субсидии для 

предоставления из бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий председателям 

территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за I квартал 2022 г. в 

количестве 3 шт. на 3 л. 

2. Отчет о деятельности председателей территориальных 

общественных самоуправлений за I квартал 2022 г. в количестве  

3 шт. на 8 л. 

3. Фото материалы, прилагаемые к отчету о деятельности 

председателей территориальных общественных самоуправлений  

за I квартал 2022 в 1 экз. на 8 л. 
 

 

 

 

 

 

 


