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paccýtol,petltl'l tаявок и ttодведепия llтогов оr,бора попуча-геJlеii с},бспr,Irlп rl] бюдrliета
горо,lскоt о окр},rа l(город Як}.I,ск), па во]ýlещсппе !r,|,pl1,1 llo оргаUrl]ацпп провс]lеllия
пtсропрпятцil по предупреiriдепttю л Jпкsл]|ацlllt бO.rIlj,}llей, Oi,ulпr д,lя че.]овека ll
,ýllво,гпыI, в час,гli реlулпроваппя беttlад]орных жпво,гtп,lх lla террпaорпlt
городского окр},гl (о-ород rlкутскD

Дата:

(l7)

феврмя 20lб г,

l}1rсrrя: ll.

\t.

Место: 677000, РС(Я), г.Як}тск, пр.Ленина, 15, каб. 5l0

Окружная адмияистрация города Яцтска, 677000, РС(Я),

Qддздlцзlqд-дqлцJдýа:
г.Якlтск. пр.Лениltа,l5.

М},ниципальное казенtlое учреждение АjIмиписl,рация мкр. Кангыtассы
городского округа (город Якlтск>,

Зака]чпкl

цдеJцg-_slбgрдi Отбор получателей субсидии на возмещение затратпо органrзации

проведенпя мероприятий по лредупреждению и ликвидацип болезней. общих дqя
человека и животных. в части регулирования безнадзорных животньп на террrтории
городского округа (город Яцтск)),

На процедуре оценки и сопоставлепия заявок на учас,гие в оlборе по прс,,lсl,ав]lехик)
субсидии прису'гствовали

l,
2.

:

Председатель комиссии - Д.Д. Садоввиков;

Заместительпрелседателя-,Щ.О.Николаева;

З.

Члея комиссии

4.

Член комцссии - С.Д. Дн,гонова.

-А,В. Попов;

При рассмотрепии змвок комиссия руководствуется Постановлением Окружной
чд"u""arрiч"" города Як}тска or, 30.10,2014г. Ne 296п (об утверяlцении Порядка
пр"до"rчй"пп" субсидии из бюдхета городского округа (город Якутск> на возмещение

ликвидации
затрат по оргавизаций провеления мероприятий по предупреп<деяию и
безнадзорньп
болезней, общих дIя человека и животяых. в части регулйрования
,герритории
(город
Якутскll. распоряlкением ()кр),жной
горо;lского окруIа
хивотных ца '
<О коNlиссии ll,J L,Iij.p)
*"nn""rpuu"" iоролч Я*уr"*Ч о, i1,03,20lц,, Nl289
индявидумьвьж
,орпдп"a"*п* лиц (за исключевием муяиципаJlьяых _ учрепuений),
субсидии из бюд,(ета ГО (город
пр"лпрпни"чa"п"й, имеющих право на получение
Яклск> по rкилицно-коммуЕtlльной отрасли)),
На участие в отборе поданы следуюшие заявки:

По Лот Л!1:
,rранспортировку бсзнадзорttых хивогньrх: 25 300,00
Объем финансировавия Еа от,!ов и
(двадцаiь пять тысяч триста) рублей 00 копеек,
Nl]

Наимеttоваltие предприятия - с ука3ая llc\l
анйзации
са п ИlIll
почтового
Муницппальное чпитаряое предприятие

(жилкоI{

r'lСКОГО

га (го

реulение комиссип
Заявка
ебовапltяrr
I

соответствует
!о!щцq_IФqвjдgц!]л

ЯкутскD (МУП (Жилкомсервис) ГО (rород
Якутск))

отбора претеядентов на поJIучение
субсидии,

]

Компссвя прuпя.,rа решспllе:
Ковкурсньй обор

rIо Лот

N9l призвать несостоявшимся.

Прелседа,гель коми

л,ц

(

Замес],итель прсдседателя

члены комиссииi

А,В. Попов
С.Д. Автонова

