
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,ПЕЧАТ_И"й' io дiлдм нАционАJlьностЕй
рdспувлики мАрийэл

424000,r. Йошкар,Олu,ул, Вознесgнская,д,5l

Протокол
Заседания Ng 1 конкурсной комиссии по проведению открытого публичного

счет бюджqтных ассигнований ресгrубликанского бюджета Республики
Марий Эл на 202312024 у.lебный год 

:

20 января 2023 года

Заседание J\Ъ 1 конкурсной комиссии по проведению открытого
публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по
специ€lльностям и (или) укрупненным группам специ€tлчностей для обуrения
по образовательным программам среднего профессион€lльного образования
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
МаРий Эл на 202З/2024 1^rебный год (далее соответственно _ конкурсная
комиссия, конкурс) состоялось по адресу: г. Иошкар-Ола, ул.Вознесенская,
дом 51.

Заседание открыто в 15 часов 30 минут 20 января 2023 года
Заседание закрыто в 15 часов 50 минут 20 января2023 года

На засед ании присутствов€tли :

ГIредседательствующий : Е.Э. Бурнашева

ПрисутствовЕrли:
Члены конкурсной комиссии

Русинова л.и., Казеева м.г.,
НикифоровскЕя Л.Г., Луничкин А.Н.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками конкурсной комиссией
по распределению контрольных цифр приема по специ€tпьностям и (или)
укрупненным цруппам специЕrлъностей для обу^rения по образовательным
ПРОГРаММаМ среДнего профессион€tльного образования в области искусства i,r

КУЛЬТУРы за счет бюджетных ассигнованиЙ республиканского бюджета
КОНКУрсноЙ комиссии (далее соответственно конкурсная комиссия,
конкурс).

В соответствии с Объявлением о проведении открытого публичного
Конкурса по распределению контрольных цифр приема по специЕtльностям и
(или) укрупненным цруппам специЕtльностей дJIя обучения по
образовательным программам среднего профессион€lльного образования за



v'lQl vК.,Л,':tgtНЫХ аССИГНОВаНИИ РеСПУOЛИКанского бюджеtа Республики
Марий Эл на 202З/241^rебный год заседаЕие считаетс" npuuo*o,nnr".-J 

---------
бюджетных ассигнований республиканского

К окончаниЮ срока подачИ змвоК на участие в конкурaa, 
"йо.тавлено2 конвеРта с з€UIвКu}ми на участие в,конкурсе от 2 организациИ: 

'

голосовали:
За-5-
Против_0_
Воздерж€lлись

образовательное учреждение Рьсгryблики Йарии Эл кар-Олинское
художественное }чилище)) ;

пакет Л9 2 - Государственное бюджетное профессионЕtльное
образовательное rIреждение Ресгryблики Марий 'эл <<марийский
республиканский колледж кулътуры и искусств имени И.с.палантап>.

Конверты , с зut Iвками на )пIастие В конкурсе маркированы всоответствии с требованиrIми, установленными в объявленhи о проведенииконкурса, представлены В запечатанном виде и не имеют внешних
повреждений.

Заявок, поданных после окончаниrI срока подачи зЕUIвок, не поступ€rпо.
KoHKypcHEuI комиссия решила:

образовательных

образовательное
художественное

Государственное бюджетное

пакет Ns 1 - Государственное ýюджетное профессион€lльное
|вательное учреждение Ресгryблики Марий Эл пйош*ао-олинское

1. Утвердить перечень профессионалъныiк
организаций, подавших заявки на }пIастие в Конкурсе: -

государственное бюджетное профессион€lльное
уIреждение Республики Марий Эл <йошкар-олинское
училище);

,t ()uуларственное оюджетное профессион€tльное образовательное
учреждение Республики Марий Эл <марийский республиканский колледж
кулътуры и искусств имени И.С. Палантап>.2. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 20января 2023 года на сайте Министерства культуры, печати и по деламнацион€tлъностей Республики Марий Эл в течение 1 рабочего Дня,следующего за днем подписаниrI протокола вскрытия конвертов.

0

Председатель коми ссии

Ответственный секретарь

члены комиссии:

Е.Э. Бурнашева

Русинова Л.И.

Казеева М.Г.

Никифоровская Л.Г.

Луничкин А.Н.


