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25 ЯНВАРЯ 

Протокол № 2 

допуска к участию в конкурсе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса  

 

дер. Гребнево                      «19» января 2010 г. 

1. Предмет конкурса: 

право заключения муниципального контракта на выбор страховой компании для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства 

(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена контракта 7000 руб. 

2. Торги проводит: 

Муниципальный заказчик:Администрация сельского поселения Гребневское Щелковского муниципального района Московской области 

Место нахождения: 141196  Московская область,  Щелковский район,  дер. Гребнево, д. 37 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Гребневский вестник»  № 17 от 18.12.2009 г., и размещено на официальном сайте Администрации Щѐлковского 

муниципального района: www.shchyolkovo.ru  и www.gz-mo.ru. 

3. Место, дата, время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 141196  Московская область,  Щелковский район,  дер. Гребнево, д. 37   19 января 2009 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 13 

минут. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось  18 января 2010 г. с 11 час. 00 мин. до 11 часов 36 минут (время московское) по адресу муниципального заказчика 

(Протокол № 1 от 18 января 2010 года).  

4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:  

ООО «Росгосстрах», юр. адрес - 140002, МО, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 

факт. адрес – 141100, МО, г. Щелково, ул. Центральная, д. 41/8 

5. Состав Единой комиссии: 

Председатель комиссии – Добротворская Елена Павловна – 

начальник отдела по учету населения, землепользователей и строительству администрации сельского поселения Гребневское. 

Заместитель председателя комиссии – Сазонова Татьяна Васильевна –  

начальник отдела бухгалтерского учета, экономического планирования и финансов - главный бухгалтер администрации сельского поселения Гребневское 

Члены комиссии:  

Горшкова Елена Алексеевна -    заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, экономического планирования и финансов – заместитель главного бухгалтера администрации сельского 

поселения Гребневское 

Фомина Светлана Николаевна  - главный специалист  отдела бухгалтерского учета, экономического планирования и финансов администрации сельского поселения Гребневское   

Ерасова Татьяна Николаевна – старший инспектор администрации  сельского поселения Гребневское                       

По согласованию – Панова Галина Александровна -   главный специалист                                       отдела по экономической политике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации сельского 

поселения Трубинское.  

 Присутствуют  6 из 6 членов аукционной комиссии.  

6. Решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа 

требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона  ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21. 07. 2005г., предоставленные претендентом, и единогласно приняла решение допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 

участника размещения заказа: 

ООО «Росгосстрах», юр. адрес - 140002, МО, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 

факт. адрес – 141100, МО, г. Щелково, ул. Центральная, д. 41/8 

Итоги голосования:  

Добротворская Е.П..- за 

Сазонова Т.В.- за 

Горшкова Е.А.- за  

Фомина С.Н. - за 

Ерасова Т.Н. - за 

Панова Г.А. - за 

В соответствии с пунктами 4,5 статьи 27 Федерального закона  ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 

94-ФЗ от 21. 07. 2005г. конкурс признан несостоявшимся. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передает ООО «Росгосстрах» проект контракта для 

подписания по цене, предложенной участником 6863,75 руб. 

Итоги голосования:  

Добротворская Е.П..- за 

Сазонова Т.В.- за 

Горшкова Е.А.- за  

Фомина С.Н. - за 

Ерасова Т.Н. - за 

Панова Г.А. - за 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Администрации Щелковского муниципального района www.shchyolkovo.ru и gz-mo.ru в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

Подписи членов Единой комиссии: 

Председатель комиссии:      Добротворская Е.П. 

Секретарь комиссии:            Сазонова Т.В. 

Члены комиссии: Горшкова Е.А., Фомина С.Н. , Ерасова Т.Н. , Панова Г.А. 

 

Муниципальный заказчик:     _____________   Писарев В.Д. 

Продолжение на странице 2 
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.01.2010 № 1 

д. Гребнево 

Об усилении профилактической противопожарной работы на территории сельского поселения  Гребневского 

Щелковского муниципального района Московской области 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях сохранения и упорядочения системы обеспечения пожарной 

безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, и представляющих угрозу безопасности населению 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности принять к неукоснительному исполнению план мероприятий экстренного выполнения по 

профилактике мер пожарной безопасности в Гребневском сельском поселении. (План прилагается) 

2. Рекомендовать директору МП СПТ «Литвиново»: 

1) провести обучение жителей многоквартирных домов, особое внимание обратить на жилой фонд деревянного строения, выполнению норм и правил пожарной безопасности с целью 

недопущения нарушения указанных правил пожарной безопасности в срок до 01.02.2010 г. 

2) организовать проверки состояния электрощитов и электропроводки в жилых домах в срок до 01.02.2010 г. 

3. Жителям Гребневского сельского поселения: 

1) в каждом жилом строении и квартире иметь первичные средства пожаротушения (огнетушитель); 

2) не использовать самодельные нагревательные приборы для обогрева в квартирах, домах; 

3) не оставлять без присмотра электронагревательные приборы и другие средства отопления. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гребневский вестник». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                                                                                                           Глава администрации  сельского поселения Гребневское                                                              В.Д. Писарев  

 

                                         Приложение №1 

к Постановлению  

    от «13» января 2010 г.        №1 

План 

мероприятий экстренного выполнения  по профилактике мер  пожарной безопасности в сельском поселении Гребневское Щелковского муниципального района Московской области  

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Провести совещание с руководителями предприятий и учреждений независимо от форм 

собственности, расположенных на территории сельского поселения Гребневское с повесткой: 

«Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе, на 

закрепленных территориях, о ходе выполнения предписаний ОГПН по Щелковскому району» 

 

15.02.2010 

 
Суровцов В.И.  

2. 

Организовать работу рабочей группы с целью проведения рейдов по проверке мест проживания 

многодетных семей, одиноких престарелых граждан, граждан, склонных к злоупотреблению 

алкоголем; социально-опасных семей. 

 

январь– апрель 2010 года Писарев В.Д.  

3. 

Активизировать разъяснительную работу с населением по обеспечению пожарной безопасности в 

жилищном фонде поселения, выполнению норм и правил пожарной безопасности с целью 

недопущения нарушения указанных правил. 

 

постоянно Суровцов В.И.  

4. 

Подготовить предупреждающие о последствиях пожара памятки и листовки и распространить в 

жилом секторе, а также опубликовать памятку для населения по соблюдению мер противопожарной 

безопасности в газете «Гребневский вестник» 

февраль 2010 г. Суровцов В.И.  

5. 

Организовать размещение наглядной агитации по мерам пожарной безопасности в быту, в местах 

массового скопления людей и административных зданиях ЖКО, школ, детских садов. 

 

 

до 15.02.2010 Суровцов В.И.  

6. 

Обновить уголки (стенды) пожарной безопасности во всех зданиях – местах массового скопления 

людей. 

 

 

до 15.02.2010 

Руководители 

учреждений, 

предприятий 

 
 

 

7. 

Организовать встречи с населением с целью информирования о мерах пожарной безопасности, 

происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению с приглашением 

начальника ОГПН Шагова П.П. 

 

февраль- апрель 2010 Писарев В.Д.  

8. 

Производить своевременную очистку территории сельского поселения от горючих отходов, мусора 

и окоса сухой травы, ужесточить спрос за образование свалок на территории поселения. 

 

постоянно Суровцов В.И.  

9. 

 

 

Обеспечить освещение пожарной обстановки в жилом секторе в СМИ 

 

постоянно Писарев В.Д.  

10. 

Принять безотлагательные меры по восстановлению наружного противопожарного водоснабжения, 

а также оборудования подъездов к естественным и искусственным водоемам площадок с твердым 

покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

до 01.02.2010 Суровцов В.И.  

11. Привести в готовность имеющиеся на территории поселения гидранты с указанием (в форме 

табличек) их места нахождения 

до 01.02.2010 

Директор МУ 

«Щелковский 

водоканал» Осипов 

В.Н., 

Суровцов В.И. 

 
 
 
 

 

12. Провести комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных 

автомобилей к зданиям для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
до 15.01.2010 Суровцов В.И.  

 

 

 

 


