
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов в рамках заседания конкурсной комиссии повторного 

конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям 

и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской

области в 2017 году

от 14 сентября 2017 года № 1

Председательствовал -  Н.А.Мурашова

Члены конкурсной комиссии: Н.О.Нерсесьян, С. Ю. Васильева,

О.Г.Паномаренко, С.А.Лендова, С.А.Ким, Е.А.Манчилина, О.Н.Соломенко.

Заседание конкурсной комиссии повторного конкурса на 

распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

Профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской 

области в 2017 году (далее соответственно -  конкурсная комиссия, 

контрольные цифры приема, повторный конкурс) состоялось по адресу: 

693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 156, каб. 35.

Заседание открыто в 12 часов 00 минут 14 сентября 2017 года.

Заседание закрыто в 12 часов 30 минут 14 сентября 2017 года.

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве одиннадцать 

человек.

На заседании присутствовали девять человек.

В соответствии с Порядком проведения конкурса на распределение 

контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета Сахалинской области, утвержденного 

приказом министерства образования Сахалинской области от 02 октября 2014 

года № 1084-ОД, заседание конкурсной комиссии считается правомочным. 1



Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась по адресу: 

693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 156, каб. 35.

Время вскрытия заявок: 12 часов 05 минут 14 сентября 2017 года. 

Конкурсная комиссия осуществила вскрытие конвертов с заявками и 

приняла решение: утвердить перечень участников, подавших заявки на

участие в повторном конкурсе в соответствии с приложением к протоколу. 

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Н.А.Мурашова
Н.О.Нерсесьян
С.Ю.Васильева
О.Г.Паномаренко
С.А.Лендова
С.А.Ким
Е.А.Манчилина
О.Н.Соломенко
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов в 
рамках заседания конкурсной комиссии 
повторного конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан по 
профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
бюджета Сахалинской области в 2017 году от 14 
сентября 2017 года

Перечень участников, подавших заявки на участие в конкурсе

№ Участники Порядковые 
номера заявок

1 Государственное бю дж етн ое проф ессиональное образовательное  
учреж дение «Сахалинский техникум м еханизации сельского  
хозяйства»

№ 1, № 2

3


