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Протокол

Заседание Ns 2 конкурсной комиссии по проведению открытого

публичного конкурса по распределению контрольньIх цифр приема по

специ€tльностям и (или) укрупненным группам специЕtльностеЙ для обуrения

по образовательным программам среднего профессионального образования

за счет бюджетных ассигнований республиканского,бюджета Республики

Марий Эл на 202312024 уrебный гоД (далее _соответственно - конкурснЕtя

комиссия, конкурс) состоялосъ по адресу: г. йошкар-ОЛа, УЛ.ВОЗНеСеНСКаJI,

дом 51.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут 23 января2O2З года

Заседание закрыто в 14 часов 30 минут 23 января2023 года

На заседании присутствовали:
Пр едс9дателъствующий :

Присутствов€tли:
Члены конкурсной комиссии

Е.Э. Бурнашева

Русинова л.и., Казеева м.г.,

в соответствии с объявлением о проведении открытого публичного

конкурса по распределению контрольных цифр приема по специzLпьностям и

(или) укрупненным Iруппам специ€tльностеи ДЛЯ обl.T ения по

образовательным прогр€lI\4мам среднего профессионаlrъного образования qа

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Марий Эл на 2023124 учебный год (далее * конкурс) заседание считается

правомочным.
По результатам рассмотрения з,€UIвок на предмет соответствия

указанным в объявлении о конкурсе требованиям к содержанию и

оформлению конкурсной заявки конкурсная комиссия решила:
l. ,щопустить к участию в конкурсе профессиончlльные

Никифоровск€tя Л.Г., Луничкин А.Н.

Заседания J\b 2 конкурсной комиссии по проведению открытого гryбличного

конц{рса по распределению контрольных цифр IIриема по специаIIъностям и

(или) укрупненным группам специ€tльньстей Для об1"lения по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования за

счет бюджетньIх ассигнов аний республиканского бюджета

Республики Марий Эл на 202з12024 1"rебный год

23 января2023 года

образовательные организации :



Государс-твенное бюджетное профессиоIаJIьное ry-вателl]::
rrр.жде"й. Республики Марий Эл <йошкар-олинское художеств9нное

rIиJIище)); l
Государственное бюджетное профессион€rпьное образовательное

уIрежденй. Ё."rrублики Мщlй Эл <Марийский республиканgкий колледж

цулътуры и искусств имени и.с, Палантая>,

2. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии

от 23 января 202З года на сйте Министерства культуры, печати и по дела}{

национаJIьностей Ресгryблики МаРий Эл,

голосовdли:
За_5_
Против_0
ВоздержаJIисъ

Председателъ комиссии

Ответственный секретарь

члены комиссии:

Е.Э. Бурнашева

Русинова Л.И.

Казеева М.Г.

Никифоровскм Л.Г.

Луничкин А.Н.


