
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке проектов, 
представленных на конкурс проектов проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий некоммерческими организациями

29.05.2018 №1

Председательствующий -  Левченко Л.М.

Секретарь -  Пунинская Л.И.

Члены конкурсной комиссии: Андреева И.Е., Лукьянчикова Л.А., Кубарева Т.Л.,
Романенко Л.В, Штылева М.В.

Повестка дня:
1. Выборы заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии.
2. Рассмотрение заявок Соискателей на участие в конкурсе на оказание услуг по 

проведению спортивно-развлекательных мероприятий и торжественных церемоний 
открытия и закрытия официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и определение победителя конкурса.

По 1 (первому) пункту повестки дня 
Слушали:

Пунинскую Л.И. с предложением кандидатур заместителя председателя, 
секретаря конкурсной комиссии.

Решили:
Избрать заместителем председателя -  Андрееву И.Е., секретарем -  Пунинскую

Л.И.

Голосование: «ЗА» единогласно.

По 2 (второму) пункту повестки дня 
Слушали:

Пунинскую Л.И. - сообщила о количестве поданных заявок (2 заявки) на участие 
в конкурсе на оказание услуг по проведению спортивно-развлекательных мероприятий 
и торжественных церемоний открытия и закрытия официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

- сообщила о результатах проверки пакетов документов на соответствие 
требованиям, предъявляемых к участникам конкурса, а также полноты, достоверности 
прилагаемых к заявке документов.

- проинформировала членов конкурсной комиссии о порядке оценки проектов, 
представленных на конкурс.



С учетом состоявшегося обсуждения и расчетов итоговых баллов 
Решили:

Признать победителем конкурса на оказание услуг по проведению 
спортивно-развлекательных мероприятий и торжественных церемоний открытия и 
закрытия официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Мурманскую региональную общественную организацию «Физкультурно- 
оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» и предоставить субсидию в размере 347 000 
рублей за счет бюджета муниципального образования город Мурманск.

Голосование: «ЗА» единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя 

Секретарь

Члены конкурсной комиссии:

Левченко Л.М. 

Андреева И.Е. 

Пунинская Л.И

Лукьянчикова Л.А. 

Кубарева Т.Л. 

Штылева М.В. 

Романенко Л.В.
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Приложение 1 
к протоколу заседания

конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 
проектов, представленных на 

конкурс проектов проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий некоммерческими 

организациями 
от 29.05.2018 № 1

1. Конкурс на оказание услуг по проведению спортивно-развлекательных 
мероприятий и торжественных церемоний открытия и закрытия официальных

№
п/п

Соискатель Количество
баллов

1
Мурманская региональная общественная организация 
«Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп- 
Мурман»

78

2
Мурманская региональная общественная организация 
«Русский национальный культурный центр 
«Рябиновый край»

75

Председатель комиссии
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Секретарь
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Пунинская Л.И.

Левченко Л.М.

Андреева И.Е.

Члены конкурсной комиссии:

Лукьянчикова Л.А. 

Кубарева Т.Л. 

Штылева М.В. 

Романенко Л.В.


