
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предоставлению поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

Краснокамского муниципального района

г. Краснокамск 25.10.2018

Председательствующий:

Жернакова Ольга Семеновна, управляющий делами администрации
Краснокамского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Секретарь:
Третьякова Надежда Валентиновна, заведующий отделом по внутренней и 
социальной политике администрации Краснокамского муниципального района

Члены Комиссии:
Новиков Григорий Павлович, заместитель председателя Краснокамской
городской Думы
Бабкин Дмитрий Владимирович, председатель комиссии по социальной 
политике Краснокамской городской Думы

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

Отинова Юлия Анатольевна, председатель комитета имущественных отношения 
и территориального планирования администрации Краснокамского 
муниципального района

Винц Андрей Иванович, директор НП по развитию кадрового потенциала 
«Перспектива»
Попова Людмила Равильевна, председатель Краснокамского филиала
Пермского отделения Международного историко-просветительского 
правозащитного и благотворительного общества «МЕМОРИАЛ»

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявки общественной организации Пермская 

Региональная общественная организация «Центр трудовой реабилитации 
инвалидов «Я все могу» в части оценки заявления социально ориентированной 
организации в соответствии с . показателями. Принятие решения о 
предоставлении имущественной поддержки организации Пермская 
Региональная общественная организация «Центр трудовой реабилитации 
инвалидов «Я все могу».

Ход заседания:

На заседании из 11 присутствуют 8 членов Комиссии. Заседание 
считается правомочным. Информации от присутствующих членов Комиссии о 
личной прямой или косвенной заинтересованности в итогах Конкурса не 
поступало.

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка от Пермской Региональной 
общественной организации «Центр трудовой реабилитации инвалидов «Я
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Общее количество баллов общественной организации -  55 баллов.
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Предложение: утвердить общее количеством баллов -  55.
Г олосование: 
за «единогласно».

муниципального района имущественную поддержку Краснокамского
Г олосование: 
за «единогласно».
Решение:

площадь 6,2 м2 на втором э т ^ е  здания ^ о к Г с Г ^ п а ^

Члены комиссии:

О.С.Жернакова

Н.В. Третьякова

Т.П. Новиков 
Д.В. Бабкин 
А.Ф. Гайфиев 

Ю.А. Отинова 
А.И. Винц 
JI.P. Попова



Приложение

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки заявления социально ориентированной 

некоммерческой организации ПРО ЦТРИ «Я все могу» 
о предоставлении здания, 

сооружения или нежилого помещения в безвозмездное
пользование

(в виде предоставления помещения № 5, площадью 5,7 м2; помещения № 6, 
площадь 6,2 м2 на втором этаже здания по адресу: 

г. Краснокамск, ул. Чапаева, 7а.)

N Показатель Максимальный
балл

Баллы ПРОО 
«ЦТРИ «Я все 

могу»

1 Количество полных лет, прошедших со дня 
государственной регистрации организации

5 5

2 Среднегодовая численность членов организации за 
последние пять лет

5 5

3 Среднегодовая численность работников организации за 
последние пять лет

5 5

4 Конкретность, измеримость и социальная значимость 
результатов деятельности организации за последние 
Лять лет (результативность деятельности организации)

15 15

5 Соотношение средней численности работников 
организации за последний год к площади 
испрашиваемого здания, сооружения или нежилого 
помещения

5 5

6 Содержание деятельности организации и его 
соответствие видам деятельности, для осуществления 
которых испрашивается здание, сооружение или 
нежилое помещение

10 10

7 Обоснованность потребности организации в 
предоставлении здания, сооружения или нежилого 
помещения в безвозмездное пользование

10 10

Итого: 55 55


