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У Т В Е Р Ж Д А Ю  
едседатель

Конк^^ной комиссии
Ширинский

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по рассмотрению заявлений на получение субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), на содержание временных обсерваторов для организации 

медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 
коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран 

эпидемически неблагополучной территории

г. Мирный 28 декабря 2020г.

1. Место проведения: Российская Федерация, 678175, Республика Саха 
(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 19. ZOOM

2. Дата проведения: 28.12.2020 г.
3. Время проведения: 10 ч. 00 мин.
4. Срок приема документов: с 18.12.2020 г по 24.12.2020 г.
5. Организатор конкурса: отдел медицинского обеспечения

Администрации МО «Мирнинский район».
6. Извещение и конкурсная документация были размещены на

официальном сайте МО «Мирнинский район» PC (Я) по адресу
Ьйр://\у\уу/.алмазный-край.рф в разделе «Извещения».

Председательствовал: Ширинский Д.А. -  заместитель главы
Администрации МО «Мирнинский район» по социальным вопросам, 
председатель Конкурсной комиссии.

Присутствовали:
Члены Конкурсной комиссии:
1. Тонких А.А. -  управляющий делами Администрации МО «Мирнинский 

район», заместитель председателя комиссии;
2. Маркова Л.Ю. - начальник контрольно-правового управления 

Администрации МО «Мирнинский район»;
3. Бобровская Т.А. -  начальник отдела медицинского обеспечения 

Администрации МО «Мирнинский район», секретарь комиссии;



4. Чемчоева Я.П. -  начальник финансового управления Администрации МО 
«Мирнинский район».

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум 
имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:
Рассмотрение заявок, представленных для участия в конкурсе на получение 

субсидий юридическими лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), на содержание временных обсерваторов для 
организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 
коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран
эпидемически неблагополучной территории.

Заслушали информацию секретаря Конкурсной комиссии Бобровской Т.А.:
Лимит средств, рассматриваемых к предоставлению в виде субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), на содержание временных обсерваторов для организации 
медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой
коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран
эпидемически неблагополучной территории, составляет 3 668 050 руб.

На рассмотрение комиссии для участия в конкурсе представлено 5 заявок на

№ Наименование
заявителя

Цель субсидии Объем средств 
запрашиваемой 
субсидии, руб.

1 МПТИ (ф) СВФУ Компенсация расходов на 
содержание временных 
обсерваторов

555 023.6

2 Профилакторий 
«Г орняк» 
Медицинского 
центра АК 
«АЛРОСА» (ПАО)

Компенсация расходов на 
содержание временных 
обсерваторов

753 500

3 Айхальский ГОК 
АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

Компенсация расходов на 
содержание временных 
обсерваторов

629 500

4 ФКП «Аэропорты 
Севера»

Компенсация расходов на 
содержание временных 
обсерваторов

320 270

5 Культурно
спортивный 
комплекс АК 
«АЛРОСА» (ПАО)

Компенсация расходов на 
содержание временных 
обсерваторов

1 409 756.4



Рассмотрев представленные заявки, руководствуясь условиями Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), на содержание временных обсерваторов для 
организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 
коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран 
эпидемически неблагополучной территории, утвержденного постановлением 
Главы района от 29.09.2020 г. № 1419, от 06.11.2020 г. № 1602

Комиссия решила:
1. Допустить для участия в конкурсном отборе 5 заявок на получение 

субсидий на общую сумму 3 668 050 руб.:
№ Наименование заявителя Объем средств 

запращиваемой 
субсидии, руб.

1 МПТИ (ф) СВФУ 555 023.6

2 Профилакторий «Горняк» Медицинского центра 
АК «АЛРОСА» (ПАО)

753 500

3 Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 629 500
4 ФКП «Аэропорты Севера» 320 270
5 Культурно-спортивный комплекс АК 

«АЛРОСА» (ПАО)
1 409 756.4

2. Предоставить субсидию по 5 заявкам на общую сумму 3 668 050 руб. 
после доведения лимитов Администрации МО «Мирнинский район»

№
Наименование
получателей

субсидии

Цель субсидии Сумма
субсидии,

руб.

Г олосование 
членов комиссии, 

голосов
1 МПТИ (ф) 

СВФУ
Компенсация расходов 
на содержание 
временных 
обсерваторов

555 023.6 За -5

2 Профилактори 
й «Горняк» 
Медицинского 
центра АК 
«АЛРОСА» 
(ПАО)

Компенсация расходов 
на содержание 
временных 
обсерваторов

753 500 З а -5

3 Айхальский
ГОКАК
«АЛРОСА»
(ПАО)

Компенсация расходов 
на содержание 
временных 
обсерваторов

629 500 З а -5

4 ФКП Компенсация расходов 320 270 З а -5



«Аэропорты
Севера»

на содержание
временных
обсерваторов

5 Культурно
спортивный 
комплекс АК 
«АЛРОСА» 
(ПАО)

Компенсация расходов 
на содержание 
временных 
обсерваторов

1 409 756.4 За-

3. Секретарю Конкурсной комиссии (Бобровской Т.А.):

3.1. подготовить проект постановления Главы района о выделении средств;

совместно с УСОиВСМИ (Гибало А.О.) разместить настоящий 
на официальном сайте МО «Мирнинский район» PC (Я)

3.2.
протокол 
(\у\у\у.алмазный-край.рф)

и направить в адрес получателя о3.3. подготовить соглашение 
предоставлении субсидии.

4. Управлению по бухгалтерскому учету и контролю (Рябова Е.С.) за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета PC (Я) 
перечислить субсидии на содержание временных обсерваторов для организации 
медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 
коронавирусной инфекции, а также лицами, прибывающими из стран 
эпидемически неблагополучной территории согласно пункту 3 настоящего 
протокола.

Ответственный секретарь Бобровская Т.А.


