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()Dt,irлIl}aTo }iолкl'Dсil:

Дата: (l7)) февраля 20l б г.

Время: ч. м.

Место:677000, РС(Я), г,Якlтск, пр.Ленина, l5, каб,5l0

Окружная администрация города Як}тска, 677000, РС(Я),
г.Якlтск, пр.Лепина,l5.

3дкдз.tик: Муниципальвое казенпое учреждение Администрация с. Табага городского

округа (Iород Якутск)),

пDедмет отбоDr: Отбор полl^rателей субсидии на возмецение затрат по орг,шизации

пр"е,л"п"" мероприятий по предупреждению и ликвидаtци болезrrей, общих для
человека и животных, в части регулироваяия безfiадзоряьж животяых на территории

городского округа (горо.а Якlтск>.

на процедуре оценки и сопостalвления заявок на }частие в обо;rс по представпению

субсlации присутствовали :

1. Председатель комиссии Д.Д. Садоввиков;

2. Заместитель председателя - Д.О. Николаеваi

3, Члея комиссип - А.В. поповi

4. Член комиссии - С.Д, Антонова,

При рассмотрении зlшвок комиссия руководствуется Постановлением Окружвой

админ;стр;ции города Як}тска от зо.10,2014г. Ng 296п <об утвержлении Порялка

предоставления субсидии из бюдхсга городского округа (город Якутск) llа возмецение

затрат по организации проведения мероприятий по предупреждеЕию п ликвидации

болезней. общих для человека и животньц. в частЕ реryлировавия безнадзорвых

животяых Еа территории городскоlо окр}та (город Якутск). распоряхением Окружвой

администации iopo,1a Яку".ка от l1.0з.201,lL N!]289 (() комиссии п,r t,Tt]oгr

юридических лиц (за исключевие l п,)ниципа]lыtых учрсяiдсний). цllilивид) аlьны\

пiе.лпринима,гелей. имеюцих право на полученпе субсидии из бюдхета ГО <горол

Якутск)) по жилищно-коммунaшьЕой отрасли).

На участие в оборе подавы след},юUtие змвки

По Лот Nql:
Объем фиЕа сироваIlия lla oTjIoB и гранспор,гироDк} бсзItа.,llорttых
(двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

N!]
Наимеяование предпрпятия - с }тазапием

l1оLt,гового аиИIlНо liп]ациll
репIеяие комfiссии

]
Муниципальное унитарное предприятие
<Жилкомсервис> городского округа (горол
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Як)тск)) (МУП (Жилкомсервис)) ГО (город
Як}тск)))

обора претендентов на пол)ление
субсидии.

Компссия прпцяла решеrtие:

Коfiкурсный обор по Лот N91 призвать весостоявшимся.

Председатель комиссии i Садовников

Заместитель председателя комисси Д,О, Николаева

члены комисси .В, Поrrов

С,Д, Антолова


