
УТВЕРЖДЕН: 

Председатель 

 Комитета по печати  

Ленинградской области 

 

К.Н. Визирякин 

_____________ 

 

ПРОТОКОЛ 

от 18 ноября 2020 года № 2 

 

заседания конкурсной комиссии по дополнительному 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 

18 ноября 2020 года 

 

В заседании Комиссии участвовали 9 из 10 членов Комиссии: 

председатель Комиссии:  Визирякин Константин Николаевич 

члены Комиссии: Васильева Юлия Васильевна, Замятин Федор 

Геннадьевич, Золотова Наталья Александровна, Ломов Алексей 

Владиславович,  Хабаров Иван Филиппович, Суровцева Людмила Валерьевна, 

Нетупская Мария Валерьевна, Путронен Екатерина Евгеньевна.  

секретарь Комиссии: Стахира Людмила Владимировна  

Член Комиссии, Потехин Александр Владиславович на заседании 

Комиссии отсутствовал по уважительной причине.  

Заседание Комиссии правомочно. 

Повестка заседания 

1. Оглашение списка поступивших заявок. О допуске к участию в 

дополнительном 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 
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информации, на предмет соответствия соискателя  (далее – Соискатель) 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 на соответствие 

требованиям  пунктов  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 дополнительный конкурсный отбор 

подана заявка от единственного соискателя - акционерного общества 

«Телекомпания НТВ», претендующего на получение субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области. Комиссии был предоставлен на обозрение 

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 дополнительного 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 

области по соискателю, претендующему на получение субсидии. Данные 

сведения были предоставлены Комиссии для ознакомления. 

Заявка единственного Соискателя - акционерного общества «Телекомпания 

НТВ» удовлетворяет требованиям и критериям Порядка. 

Председатель Комиссии Визирякин К.Н. предложил проголосовать о 

соответствии Соискателя - акционерного общества «Телекомпания НТВ», 

требованиям и критериям Порядка. 

          Вопрос на голосование: 
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1. О соответствии Соискателя - акционерного общества «Телекомпания 

НТВ» требованиям и критериям, установленным Порядком. 

 

            Результаты голосования: 

«За» - 9 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

        

 Решили: 

 

1. Соискатель - акционерное общество «Телекомпания НТВ» 

соответствует требованиям и критериям, установленным Порядком 

 

По второму вопросу секретарь Комиссии – Стахира Людмила 

Владимировна, которая сообщила, что победителем дополнительного  

конкурсного отбора на получение субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

производством и распространением продукции в региональном телеэфире 

федерального средства массовой информации признано АО «Телекомпания НТВ» 

исходя из предельного процента обеспечения затрат, на который может 

претендовать победитель дополнительного конкурсного отбора – получатель 

субсидии. 

 

Вопрос на голосование: 

 

1. О признании Соискателя АО «Телекомпания НТВ» победителем 

дополнительного конкурсного отбора  - получателем субсидии. 

 

            Результаты голосования: 

«За» - 9 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

        

 Решили: 

 

Признать Соискателя АО «Телекомпания НТВ» победителем  

дополнительного  конкурсного отбора на получение субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с производством и распространением продукции в региональном 

телеэфире федерального средства массовой информации АО «Телекомпания 

НТВ» исходя из предельного процента обеспечения затрат, на который может 
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претендовать победитель дополнительного конкурсного отбора – получатель 

субсидии (приложение № 2 к протоколу Комиссии). 

 

           

 Подписи:       
 

Исполняющий обязанности 

заместителя председателя 

Комитета - начальника отдела 

правового, финансового 

обеспечения и государственного 

заказа Комитета по печати 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Васильева 

Заместитель председателя 

постоянной комиссии по 

местному самоуправлению, 

административно-

территориальному устройству, 

государственной и 

муниципальной службе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А.В. Ломов 

 

Исполнительный директор 

Государственного казенного 

учреждения Ленинградской 

области «Государственный 

экспертный институт 

регионального законодательства» 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

Ф.Г. Замятин 

Начальник сектора 

медиапланирования Комитета по 

печати Ленинградской области 

 

 

__________________ 

  

    М.В. Нетупская 

Консультант отдела правового, 

финансового обеспечения и 

государственного заказа – 

главный бухгалтер Комитета по 

печати Ленинградской области  

                 

 

__________________ 

 

   Н.А. Золотова 

 

Начальник управления пресс-
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службы Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

 

Начальник отдела по 

взаимодействию со средствами 

массовой информации 

Комитета по печати 

Ленинградской области                                        

                               

 

__________________ 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

Е.Е. Путронен 

 

 

 

 

 

 Л.В. Суровцева 

   

Председатель постоянной 

комиссии по государственному 

устройству, международным, 

межпарламентским и 

общественным связям 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

    И.Ф. Хабаров 
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  Приложение № 1 

к протоколу 

Комиссии 

 
 

Журнал заявок соискателей на участие в 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 

 

Запрашивае

мая сумма 

(руб.) 

Статьи расходов 

(руб.) 

 

Дата 

принятия 

заявки 

1. 

 

 

Акционерное 

общество 

«Телекомпания НТВ» 

Телеканал  

«Сегодня в 

Санкт-

Петербурге» 

 

2 567 070,00  
Оплата труда – 

804180,00. 

Приобретение 

производственно-

технологического 

оборудования - 

1 762 890,00  

 

13.11.2020 
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  Приложение № 2 

к протоколу 

Комиссии 

 

 

Победитель дополнительного конкурсного отбора  

 

 

Наименование 

юридического лица 

Наименование средства 

массовой информации 

Процент 

финансового 

обеспечения 

 

Акционерное общество 

 «Телекомпания НТВ» 

 

 

«Сегодня в Санкт-

Петербурге» 

 

99 % 

 


