
Протокол
комиссии по рассмотрению заявок на возмещение части затрат на 

горюче-смазочные материалы

05.03.2020 г. с. Ш уйское

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии- Логинова Т.Г. -  заместитель главы 

администрации района по вопросам экономики и муниципального 
имущества;

Секретарь- Ветюкова С.Н.- главный специалист отдела социально- 
экономического прогнозирования администрации района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Елина Т.А.- начальник отдела социально-экономического 

прогнозирования администрации района;
Шихова В.К.- ведущий специалист отдела социально-экономического 

прогнозирования администрации района.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение поступивших заявок на конкурс на возмещение 

части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
социально значимых товаров в труднодоступные и малонаселенные пункты 
Междуреченского муниципального района.

Слушали:
Ветюкову С.Н., которая сообщила о том, что всего поступило 4 заявки 

на участие в конкурсе: ИП Синицына Н.А., ИП Амирханова Н.А., ИП 
Орехова Н.В., ИП Дрелинский А.Е.

Члены комиссии рассмотрели представленные документы в порядке 
поступления:

1. ИП Синицына Н.А. - представлен полный пакет документов 
согласно Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Междуреченского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Междуреченского муниципального района от 08 февраля.2019 № 82 (со 
всеми изменениями) (далее Порядка).

2. ИП Амирханова Н.А - представлен полный пакет документов 
согласно Порядка.

3. ИП Орехова Н.В. - представлен полный пакет документов согласно 
Порядка.

4 ИП Дрелинский А.Е. - представлен полный пакет документов 
согласно Порядка

Решили:



1. Возмещать часть затрат на горюче-смазочные материалы в 
труднодоступные населенные пункты района:

1) д. Шиченга -  ИП Синицына Н.А.;
2) д. Ропотово, д. Матвейцево, д. Подкурново, - ИП Амирханова Н.А.;
3) д. Кожухово, д. Голуби - ИП Орехова Н.В.;
4) д. Дьяканово, д. Карповское, д. Наместово, п. Пионерское, д. 

Васькино, д. Жидовиново., д. Раздольное, д. Щипино - ИП Дрелинский А.Е.
2. Дополнительно объявить прием заявок на возмещение части затрат 

на горюче-смазочные материалы на доставку товаров в малонаселенные 
и труднодоступные населенные пункты: д. Лаврентьево, д. Протасово, д. 
Фролово, д. Новая, д. Карпово, с. Новое, д. Щелково.

3. Решение комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации района.

Председатель комиссии 

Секретарь

Т.Г. Логинова 

С.Н. Ветюкова


