УТВЕРЖДЕН:
Председатель
Комитета по печати
Ленинградской области
К.Н. Визирякин
_____________
ПРОТОКОЛ
от 07 июля 2020 года № 1
заседания конкурсной комиссии по отбору соискателей, претендующих на
получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и
распространением продукции в региональном телерадиоэфире
федеральных средств массовой информации в 2020 году
(далее – Комиссия)
191311, Санкт-Петербург
ул. Смольного, д.3, каб. 3-113
07 июля 2020 года
В заседании Комиссии участвовали 8 из 10 членов Комиссии:
председатель Комиссии: Визирякин Константин Николаевич
заместитель председателя Комиссии: Суровцева Людмила Валерьевна
члены Комиссии: Васильева Юлия Васильевна, Золотова Наталья
Александровна, Ломов Алексей Владиславович, Потехин Александр
Владиславович, Фомичева Людмила Дмитриевна, Нетупская Мария
Валерьевна.
секретарь Комиссии: Стахира Людмила Владимировна
Члены Комиссии Замятин Федор Геннадьевич, Хабаров Иван
Филиппович на заседании Комиссии отсутствовали по уважительной причине.
Заседание Комиссии правомочно.

2

Повестка заседания
1.
Оглашение списка поступивших заявок. О допуске к участию в
конкурсном отборе
заявки соискателя, претендующего на получение
субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с производством и распространением
продукции в региональном телерадиоэфире федеральных средств массовой
информации (далее – Соискатель) на основании соответствия Соискателя
требованиям и критериям отбора, установленным пунктом 1.7 раздела 1
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством
и распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных
средств массовой информации, в рамках государственной программы
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области» (далее – Порядок) и соответствия требованиям подпункта 2 пункта
2.1 раздела 2, пунктам 3.3 и 3.4. раздела 3 Порядка (далее – требования
Порядка).
2. Итоги заседания Комиссии.
По первому вопросу выступила секретарь Комиссии – Стахира Людмила
Владимировна, которая сообщила, что на конкурсный отбор подана заявка от
единственного
соискателя Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания», претендующего на получение субсидии из областного бюджета
Ленинградской области. Комиссии была представлена заявка и журнал
регистрации заявок соискателей (приложение № 1 к протоколу Комиссии).
Председателем Конкурсной комиссии К.Н. Визирякиным членам
Конкурсной комиссии был задан вопрос о наличии обстоятельств, способных
повлиять на участие членов Конкурсной комиссии в работе Конкурсной
комиссии, личной заинтересованности в рассмотрении заявок и принятии
решения о победителях конкурсного отбора.
От членов Конкурсной комиссии заявлений не поступило.
Секретарь Комиссии Стахира Людмила Владимировна предоставила для
обозрения Комиссии выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, сведения об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
выписку из реестра зарегистрированных СМИ, подтверждающая наличие
действующего свидетельства о регистрации СМИ и выписку из реестра
лицензий на телевизионное вещание, радиовещание, запрошенные через
портал межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской
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области по Соискателю, претендующему на получение субсидии. Данные
сведения были предоставлены Комиссии для ознакомления.
Заявка единственного соискателя удовлетворяет требованиям и
критериям отбора, установленным Порядком.
Председатель Комиссии Визирякин К.Н. предложил проголосовать о
соответствии Соискателя требованиям и критериям отбора, установленным
Порядком.
Вопрос на голосование:
1. О соответствии Соискателя, требованиям и критериям отбора,
установленным Порядком.
2. О признании Соискателя победителем конкурсного отбора.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Решили:
1.Признать Соискателя победителем конкурсного отбора на получение
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на производство
продукции в региональном телерадиоэфире федерального средства массовой
информации ФГУП ««Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» исходя из предельного процента обеспечения
затрат, на который может претендовать победитель конкурсного отбора получатель субсидии (приложение № 2 к протоколу Комиссии).
Подписи:

Начальник отдела правового,
финансового
обеспечения
и
государственного заказа Комитета
по печати Ленинградской области

__________________
(подпись)

Ю.В. Васильева
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Заместитель
председателя
постоянной
комиссии
по
местному
самоуправлению,
административнотерриториальному
устройству,
государственной
и
муниципальной
службе
Законодательного
собрания
Ленинградской области

__________________

Начальник
сектора
медиапланирования Комитета по
печати Ленинградской области

__________________

Директор Санкт-Петербургского
Регионального информационного
Центра ИТАР-ТАСС

__________________

Начальник
отдела
по
взаимодействию со средствами
массовой информации
Комитета
по
печати
Ленинградской области

__________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Президент ЗАО «Интерфакс –
Северо-Запад»

__________________
(подпись)

Секретарь комиссии

А.В. Ломов

(подпись)

__________________
(подпись)

М.В. Нетупская

А.В. Потехин

Л.В. Суровцева
Л.Д. Фомичева

Л.В.Стахира
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Приложение № 1
к протоколу
Комиссии

Журнал заявок соискателей на участие в дополнительном конкурсном
отборе на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
производством и распространением продукции в региональном
телерадиоэфире федеральных средств массовой информации в 2020 году

№
п/п

Наименование
юридического лица

Наименование
СМИ

Запрашиваемая
сумма

Статьи расходов

(руб.)
1.

Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания»

Телеканал «Россия»,
Российский
информационный
Канал «Россия – 24»,
Радио России

27 533 109,00 руб.

1.
Оплата труда –
10 000 000,00 руб.
2.
Приобретение
производственнотехнологического
оборудования –
17 353 109,00 руб
3.
Приобретение
компьютерной и офисной
техники – 180 000,00 руб.

Дата
принятия
заявки
29.06.2020

