
ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета по предоставлению финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Краснокамского городского округа

10 января 2020 г. № 1 
Конференц-зал, 2 этаж 

пр.Маяковского, 11, г. Краснокамск

Председательствовал: Максимчук Антон Васильевич, первый заместитель 
главы Краснокамского городского округа по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом.
Присутствовали: 10 человек (Приложение)

ПОВЕСТКА:

1. Информация об организации конкурса по предоставлению финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям Краснокамского городского округа.

2. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе по предоставлению 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям Краснокамского городского округа.

3. Об определении победителей в конкурсе по предоставлению 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям Краснокамского городского округа.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Третьякову Н.В. - начальника отдела по 
внутренней и социальной политике администрации Краснокамского 
городского округа. В своем выступлении Надежда Валентиновна 
представила членам Конкурсной комиссии следующую информацию:

Количество поданных на Конкурс заявок -  11 на общую запрашиваемую 
сумму 464 600,00 рублей.
Грантовый фонд Конкурса составил 300 000,00 рублей. Источник 
формирования грантового фонда - Бюджет Краснокамского городского 
округа.

Проекты, направленные для участия в Конкурсе, внесены в реестр 
(Приложение 2 «Реестр заявок, поступивших на участие в конкурсе по 
предоставлению финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Краснокамского городского округа»).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Третьяковой Н,В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 чел. «против» - 0 чел. «воздержался» - 0 чел.



По второму вопросу СЛУШАЛИ Надежду Валентиновну, которая 
озвучила, что заявки рассмотрены членами конкурсной комиссии. Была 
проведена экспертиза проектов на соответствие требованиям, установленным 
Положением о финансовой поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций Краснокамского городского округа.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Третьяковой Н.В.
2. Допустить к участию в конкурсе все подданные заявки

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 чел. «против» - 0 чел. «воздержался» - Очел.

По третьему вопросу «Об определении победителей в конкурсе по 
предоставлению финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Краснокамского городского округа, согласно 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе» СЛУШАЛИ: Максимчука 
А.В., Жернакову О.С., Третьякову Н.В., Перминову М.Ю., Кирову И.И., 
Новикова Г.П., Синякина Н.В., Южанинову Т.В.

РЕШИЛИ:

3.1. Поддержать следующие проекты частично (с изменением бюджета 
проекта): ______________________________ _______________

Регис
траци
онны

й
номер

Организация -  
победитель 

/руководитель проекта

Название
проекта Запрашиваемая

сумма
(руб.)

Сумма гранта 
(тыс. руб.)

1. м о о
«Совет женщин и
солдатских матерей»
Краснокамского
муниципального района
Резухина
Наталья
Ефимовна

«Ты же 
помнишь, 
солдат!»

40 500,00 39 000,00

1. Краснокамская 
районная общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и
правоохранительных
органов
Г авшина Татьяна

«Связь
поколений»

55 000,00 50 000,00



Леонидовна

3. Общественная 
организация «Пермское 
краевое отделение 
международного 
историко
просветительского, 
благотворительного и 
правозащитного 
общества «Мемориал», 
Краснокамский филиал 
Островский Александр 
Леонидович

«Разве
можно

забыть»

47 000,00 30 000,00

4 Краснокамская
районная организация
Пермской краевой
общественной
общероссийской
общественной
Организации «ВОИ».
Наугольных
Валентин
Михайлович

«Салют 
Победы не 

померкнет!»

43 700,00 39 000,00

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

«Обновленн
ый

Мотодром к 
75-летию 
Победы»

55 000,0 45 000,0

6 Некоммерческая 
организация Фонд 
поддержки местного 
сообщества 
«Территория успеха» 
Карламидис Мария 
Андреевна

«Молодежь -  
старшему 

поколению»

31 500,00 15 000,00

7 Общероссийская 
общественная 
организация инвалидов 
Всероссийского ордена 
Трудового Красного

«Мы сильны. 
Пока мы 
вместе»

30 000,00 25 000,00



Знамени общество 
слепых

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

«Подвиги 
фронта и 

тыла в 
единой 

шеренге 
стоят»

23 900,00 15 000,00

9 Краснокамская
общественная
организация
«Возрождение
народных
художественных
промыслов Прикамья»
Чудинов
Тимофей
Тихонович

«Энергия 
Краснокамск 
ой земли»

50 000,00 15 000,00

10 Фонд социальных 
инициатив и развития 
«Жизненная позиция» 
Седельникова Ольга 
Ивановна

«Чистые
Оверята.
Осенний

Кубок
Чистоты».

55 000,00 17 000,00

11 Общественная 
организация инвалидов 
Краснокамского 
городского комитета 
«Чернобыль» 
Ширинкин 
Г еннадий 
Васильевич

«Г орит 
Чернобыля 

свеча...»

33 000,00 10 000,00

ИТОГО: 464 600,00 300 000,00

Определить победителей в направлении реализации программы, 
направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае:

Итого 11 проектов победителей на сумму грантового фонда 300 ООО рублей.

1. Отделу по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа (Н.В.Тетьяковой):



1.1 разместить итоги конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии со 
списком победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых 
субсидий) на официальном сайте Краснокамского городского округа 
http://krasnokamsk.ru/ и в средствах массовой информации;
1.2. заключить с победителями конкурса договоры по форме, согласно 
приложению 3 к Положениюо финансовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Краснокамского городского 
округа.

Председатель Конкурсной комиссии

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

.В. Максимчук

.С. Жернакова 

Н.В.Третьякова 

Я.Л. Болдина 

М.Ю. Перминова 

' -•< И.И. Кирова 

Г.П. Новиков 

Д.В. Бабкин 

.В. Синякин 

Т.В. Южанинова

http://krasnokamsk.ru/


Список присутствующих:

Максимчук 
Антон Васильевич

Жернакова 
Ольга Семеновна

Третьякова
Надежда Валентиновна

Члены комиссии:
Болдина 
Яна Леонидовна

Перминова 
Марина Юрьевна

Кирова
Ирина Ильинична

Новиков
Григорий Павлович 
Бабкин
Дмитрий Владимирович 

Синякин
Николай Владимирович
Южанинова 
Татьяна Владимировна

Приложение 
к протоколу заседания 

организационного комитета по 
предоставлению финансовой поддержки 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Краснокамского городского округа.
от 10.01.202(3№ 1

- первый заместитель главы Краснокамского 
городского округа по экономическому 
развитию и управлению муниципальным 
имуществом, председатель Комиссии
- руководитель аппарата администрации 
Краснокамского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии
- начальник отдела по внутренней и 
социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа, 
секретарь Комиссии

начальник юридического отдела 
администрации Краснокамского городского 
округа

начальник управления системой 
образования администрации Краснокамского 
городского округа

начальник управления культуры, 
молодежной политики и туризма 
администрации Краснокамского городского 
округа
- заместитель председателя Краснокамской 
городской Думы (по согласованию)
- председатель комиссии по социальной 
политике Краснокамской городской Думы 
(по согласованию)

председатель ТОС «Ласьва» (по 
согласованию)
- президент Автономной некоммерческой 
организации инклюзивного воспитания 
«ВМЕСТЕ» (по согласованию)


