
 

Протокол 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса на 

распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета на 2022/2023 учебный год 

 

 

11 января 2022 года                                                     _____г. Йошкар-Ола_ 

 

Заседание конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 

на распределение контрольных цифр приема организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета на 2022/2023 учебный год (далее 

соответственно – конкурсная комиссия, контрольные цифры приема, 

Конкурс) состоялось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 51 

Заседание открыто в 10 часов 30 минут 11 января 2022 года 

Заседание закрыто в 11 часов 00 минут 11 января 2022 года 

 

На заседании присутствовали: 

Председательствующий:                             М.И. Матвеев 

 

Присутствовали:  

Члены конкурсной комиссии 

Русинова Л.И., Казеева М.Г.,  

Ефимов А.А., Никифоровская Л.Г. 

 

В соответствии с Объявлением о проведении публичного конкурса на 

распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета на 2022/2023 учебный год заседание считается 

правомочным. 

К окончанию срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в 

Объявлении о Конкурсе, профессиональными образовательными 

организациями представлено 2 конверта с заявками на участие в Конкурсе от 

2 организаций. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе маркированы в 

соответствии с требованиями, установленными в Объявлении о проведении 



Конкурса, представлены в запечатанном виде и не имеют внешних 

повреждений. 

Заявок, поданных после окончания срока подачи заявок, не поступало. 

Конкурсная комиссия решила: 

1. Утвердить перечень профессиональных образовательных 

организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С. Палантая»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное 

училище». 

2. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии  

от 18 января 2022 года на сайте Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

 

Голосовали: 

За_____4________ 

Против___0_________ 

Воздержались____0__ 

 

 

 

         Заместитель председатель комиссии                       Бурнашева Е.Э. 

 

         Ответственный секретарь                                      

                                                                                Русинова Л.И. 

 

         Члены комиссии:                                                       Казеева М.Г. 

 

 

               

Никифоровская Л.Г. 

 

                                                                               

 


