
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предоставлению поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Краснокамского

муниципального района

г. Краснокамск 20 марта 2015 г.

Председательствующий: Максимчук Антон Васильевич, и.о.заместителя 
главы Краснокамского муниципального района -  главы администрации 
Краснокамского муниципального района

Секретарь: Савельева Евгения Витальевна, заведующий отделом по 
внутренней политике и развитию территорий администрации 
Краснокамского муниципального района

Члены Комиссии:

Шилоносова Ирина Алексеевна, управляющий делами администрации 
Краснокамского муниципального района, заместитель председателя 
Комиссии

Кирова Ирина Ильинична, начальник управления культуры и молодежной 
политики администрации Краснокамского муниципального района

Гайфиев Александр Викторович, начальник управления по спорту и 
физической культуре администрации Краснокамского муниципального 
района

Мельник Светлана Геннадьевна, заведующий отделом развития 
территориального общественного самоуправления администрации 
Краснокамского городского поселения

Попова Надежда Михайловна, заведующий отделом по социальной политике 
администрации Краснокамского муниципального района

Югринова Надежда Петровна, заместитель главы администрации Майского 
сельского поселения

Козьминых Ирина Александровна, главный специалист администрации 
Стряпунинского сельского поселения

Винц Андрей Иванович, директор НП по развитию кадрового потенциала 
«Перспектива»

Повестка заседания:

1. Утверждение списка заявителей, допущенных к участию в конкурсе на 
предоставление субсидий из бюджета Краснокамского



муниципального района социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

2. Рассмотрение и оценка заявок и проектов, допущенных к участию в 
конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Краснокамского 
муниципального района социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

3. Утверждение победителей -  получателей субсидий из бюджета 
Краснокамского муниципального района.

Ход заседания:

На заседании присутствует 10 членов Комиссии. Заседание считается 
правомочным. Информации от присутствующих членов Комиссии о личной 
прямой или косвенной заинтересованности в итогах Конкурса, не поступало.

Рассмотрение первого вопроса: «Утверждение списка заявителей, 
допущенных к участию в конкурсе на предоставление субсидий из 
бюджета Краснокамского муниципального района социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

Слушали Савельеву Е.В., заведующего отделом по внутренней политике и 
развитию территорий администрации Краснокамского муниципального 
района. Уполномоченным органом -  Отделом по внутренней политике и 
развитию территорий -  был организован прием заявок в строгом 
соответствии с требованиями Конкурса. В конкурсную комиссию поступило 
9 пакетов документов с заявкой общественных организаций Краснокамского 
муниципального района на предоставление субсидий из бюджета 
Краснокамского муниципального района. Заявки поступили в установленные 
сроки в соответствии с требованиями Конкурса. К каждой заявке приложены 
следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за полгода до окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе;

- копии учредительных документов заявителя;

- копия отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 
Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий 
отчетный год;

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды;

- справка из банка, где открыт расчетный счет, об отсутствии неисполненных 
платежных требований.

- проект некоммерческой организации на печатном и электронном 
носителях.



06 марта Уполномоченным органом был сформирован реестр заявок и 
направлен членам комиссии по предоставлению поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Краснокамского 
муниципального района.

Решение: Утвердить следующий список заявителей из числа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, допущенных к участию в 
конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Краснокамского 
муниципального района

Регистра
ционный

номер

Наименование организации, 
ФИО руководителя

1.
Общественная организация «Совет женщин» 
Шальнова Екатерина Васильевна

2. Краснокамская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Пищальникова Надежда Максимовна

3. Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Копылова Татьяна Николаевна

4. Общественная организация инвалидов Краснокамского городского комитета 
«Чернобыль»
Ширинкин Геннадий Васильевич

5. Краснокамская районная организация Пермской краевой общественной 
общероссийской организации Всероссийского общества инвалидов 
Наугольных Валентин Михайлович

6. Пермская Региональная Общественная организация инвалидов «Центр трудовой 
реабилитации инвалидов «Я все могу»
Волокитина Галина Павловна

7. Пермская региональная общественная организация «Общество российских немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») -  филиал г. Краснокамска 
Кандакова Татьяна Ивановна

8. Автономная некоммерческая организация «Клуб развития технических видов 
спорта «СТАРТ»
Симиков Иван Иванович

9. Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и 
спорта «САЛЮТ»
Власов Александр Владимирович

Второй вопрос: «Рассмотрение и оценка заявок и проектов, допущенных 
к участию в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета 
Краснокамского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

Производится оценка заявок и проектов, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, допущенных к участию в конкурсе на 
предоставление субсидий из бюджета Краснокамского муниципального 
района в соответствии с утвержденными критериями. При оценке заявок



принято решение дополнительно учитывать еще один показатель: Качество 
и своевременность сдачи отчетов об использовании субсидий, выделенных 
СО НКО в 2014 году.

№ Наименование организации, 
ФИО руководителя

Название проекта Общее
количество

баллов

1.

Общественная организация 
«Совет женщин»
Шальнова Екатерина Васильевна

«Нам не забыть ни 
дня, ни ночи, ни те 
военные года»

98

2. Краснокамская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов
Пищальникова Надежда Максимовна

«Ветераны в строю» 98

3. Пермское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
Копылова Татьяна Николаевна

«Мы в едином
социальном
пространстве»

80

4. Общественная организация инвалидов 
Краснокамского городского комитета 
«Чернобыль»
Ширинкин Геннадий Васильевич

«Чернобыль.. .Чтобы 
помнили, знали, 
ценили и берегли»

95

5. Краснокамская районная организация 
Пермской краевой общественной 
общероссийской организации Всероссийского 
общества инвалидов 
НауГтшьных Валентин Михайлович

«Мы как все» 110

6. Пермская Региональная Общественная 
организация инвалидов «Центр трудовой 
реабилитации инвалидов «Я все могу» 
Волокитина Галина Павловна

«Я все могу» 80

7. Пермская региональная общественная 
организация «Общество российских немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») -  филиал г. 
Краснокамска
Кандакова Татьяна Ивановна

«Нам-25» 90

8. Автономная некоммерческая организация «Клуб 
развития технических видов спорта «СТАРТ» 
Симиков Иван Иванович

«Победа одна на 
всех»

90

9. Автономная некоммерческая организация по 
развитию физической культуры и спорта 
«САЛЮТ»
Власов Александр Владимирович

«Спорт для всех» 94

Третий вопрос: «Утверждение победителей -  получателей субсидий из 
бюджета Краснокамского муниципального района»



В холе обсуждения проектов поступило предложение поддержать 
заявки всех социально ориентированных некоммерческих организаций.

Решение:

1. Предоставить финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в виде субсидий из бюджета 
Краснокамского муниципального района в следующем объеме:

№ Наименование социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Сумма 
субсидии, 

тыс. рублей
1. Общественная организация 

«Совет женщин»
27,00

2. Краснокамская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

27,00

3. Пермское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

10,00

4. Общественная организация инвалидов Краснокамский 
городской комитет «Чернобыль»

26,00

5. Краснокамская районная организация Пермской краевой 
общественной общероссийской организации 
Всероссийского общества инвалидов

35,00

6. Пермская Региональная Общественная организация 
инвалидов «Центр трудовой реабилитации инвалидов «Я 
все могу»

10,00

7. Пермская региональная общественная организация 
«Общество российских немцев «Видергебурт» 
(«Возрождение») -  филиал г. Краснокамска

20,00

8. Автономная некоммерческая организация «Клуб развития 
технических видов спорта «СТАРТ»

20,00

9. Автономная некоммерческая организация по развитию 
физической культуры и спорта «САЛЮТ»

25,00

ИТОГО: 200,00
2. Уполномоченному органу заключить с победителями Конкурса 

договоры о предоставлении субсидий из бюджета Краснокамского 
муниципального района социально ориентированным некоммерческим 
организациям в срок до 24 апреля 2015 года.

Председатель:

Секретарь:

А.В.Максимчук 

Е.В.Савельева


