
Протокол № 1
Администрация МО «Кяхтинский район» 

от «19» октября 2018 г.

&ля Администрации МО «Кяхтинский район»
Председатель:
Заместитель 

Гусляков М.Г.

Секретарь: /
Селифонтова Г.А. -  И.о главного специалиогра^экономического отдела 

Администрации МО «Кяхтинский район»

Присутствовали: ,
- Начальник Финансового управления -  Мункуева Л.В.; ^Т7(
- И. о. начальника экономического отдела - Жамбалтарова Э.А.;
- И.о. начальника организационного-контрольного отдела -  Буланова
- И.о. начальника седела строительства, ЖКХ и инфраструктуры -
Цырентаров А.ЕЕ, /ч //-— *
- И.о. начальника отдела по правовым вопроеам/и муниципальным закупкам 
-Афанасьева Н.А. *Ъл Ĉ xsû  vtcu^ct-ci^

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проверка полноты пакетов документов, представленных 

организациями на участие в конкурсе на предоставление субсидий из 
местного бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кяхтинского района 
Республики Бурятия, в части строительства, ремонта, реставрации зданий и 
сооружений религиозного назначения и благоустройства территорий 
религиозных объектов (Далее - Порядок).

Слушали:
-Жамбалтарову Э.А.:
Согласно Порядка, утвержденного Постановлением Администрации № 

318 от 07.08.2018, в газете «Кяхтинские вести» № 36 (500) от 12.09.2018 г. а 
также на официальном сайте МО «Кяхтинский район», в разделе 
«Экономика», подраздел «Конкурсы», была опубликована информация о 
проведении конкурса и начале приема заявок. Срок подачи заявок на конкурс 
был определен в соответствии с Порядком.

10 октября 2018 года завершен прием заявок на предоставление 
субсидий из местного бюджета на реализацию мероприятий по 
стимулированию деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кяхтинского района Республики Бурятия, в части строительства, ремонта, 
реставрации зданий и сооружений религиозного назначения и 
благоустройства территорий религиозных объектов.



В Экономический отдел МКУ Администрации МО «Кяхтинский район» 
было подано две заявки от следующих некоммерческих организаций:

1. Местная религиозная организация буддистов дацан «Балдан 
Брэйбун» Кяхтинского района Республики Бурятия.

2. Местная религиозная организация Православный приход храма в 
честь Успения Пресвятой Богородицы г. Кяхты Кяхтинского района 
Республики Бурятия Улан -  Удэнской и Бурятской Епархии Русской 
православной Церкви (Московский Патриархат).

Все представленные организации, подавшие заявки соответствуют 
требованиям, установленным п. 3 Порядка. А также документы, 
представленные для участия в конкурсе соответствуют п.9 и 10 
Порядка.

Решили:
1. По итогам изучения документов, допустить для участия в конкурсе 

следующие организации:
- Местная религиозная организация буддистов дацан «Балдан Брэйбун» 

Кяхтинского района Республики Бурятия.
- Местная религиозная организация Православный приход храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы г. Кяхты Кяхтинского района Республики 
Бурятия Улан -  Удэнской и Бурятской Епархии Русской православной 
Церкви (Московский Патриархат).

2. Протокол Администрации МО «Кяхтинский район» разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Кяхтинский район», в подразделе 
«Конкурсы».

Глава Администрации 
МО «Кяхтинский район» Б.Ж. Нимаев




