
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предоставлению имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям Краснокамского
городского округа

27 сентября 2021 г. № 2 
Конференц-зал, 2 этаж 

пр.Маяковского, 11, 
Краснокамский городской округ

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 имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
Краснокамского городского округа.

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

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Пуликову И.А. - консультанта отдела по 
внутренней и социальной политике администрации Краснокамского городского 
округа. Членам Конкурсной комиссии представлена следующая информация:

Количество поданных на Конкурс заявок -  2. Заявки, направленные для 
участия в Конкурсе, внесены в реестр. Все подданные заявки допущены к 
участию в конкурсе.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Пуликовой И.А.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:. Пуликову И.А. Согласно Порядка предоставления 

имущества Краснокамского городского округа в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, Комиссия в тот же день 
принимает решение об определении подавшей его социально ориентированной 
некоммерческой организации получателем имущественной поддержки.

ВЫСТУПАЛИ: Отинова Ю.А. Болдина Я.Л., Бабкин Д.В., Третьякову Н.В. 
Рассмотрение заявок общественных организаций Краснокамского 

городского округа на предоставление имущественной поддержки в части оценки 
заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с показателями к Порядку.



№ Наименование социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Общее количество 
баллов

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

55

2. АНО «Город милосердия» 57

РЕШИЛИ:
2.1. Получатель имущественной поддержки

Ул. Чапаева,7а, г. Краснокамск, 2 этаж

1. Автономная некоммерческая 
организация «Город

11,9 Помещен 
ие № 5 5,7 сентябрь 

2021 -
милосердия» Помещен 

ие № 6 6,2
сентябрь
2024

2.2. Отделу по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа (Н.В.Третьякова) разместить итоги конкурса 
(протокол заседания конкурсной комиссии с победителем конкурса с указанием 
объекта, предоставляемого в безвозмездное пользование) на официальном сайте 
Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru/ и в средствах массовой 
информации.

2.3. Комитету земельных и имущественных отношений администрации 
Краснокамского городского округа (P.P. Петров) в течение десяти рабочих дней 
со дня получения протокола, заключить с победителем конкурса договор 
безвозмездного пользования.

Председатель Конкурсной комио

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии:

А.В. Максимчук

Н.В. Третьякова 

Мансурова 

ЯД.  Болдина

).А. Отинова 

Г.П. Новиков 

Ж  Н.А. Бекетова 

Д.В. Бабкин

Т.В. Южанинова

http://krasnokamsk.ru/


Приложение 
к протоколу заседания 

Комиссии по
предоставлению имущественной поддержки 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Краснокамского городского округа.
от 07.05.2020№2

Список присутствующих:
СОСТАВ

комиссии по предоставлению имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Краснокамского

городского округа

Максимчук 
Антон Васильевич

Третьякова
Надежда Валентиновна

Члены комиссии: 
Мансурова 
ИльсияГ абдулхаевна
Болдина 
Яна Леонидовна
Отинова
Юлия Анатольевна

Новиков
Григорий Павлович 

Бекетова
Наталья Анатольевна

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

- заместитель главы Краснокамского городского 
округа по социальному развитию
- начальник юридического отдела администрации 
Краснокамского городского округа

и.о.председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений администрации 
Краснокамского городского округа

- заместитель председателя Краснокамской 
городской Думы (по согласованию)

- заместитель председателя МОО «ТОС «Центр- 
1» (по согласованию)

Бабкин
Дмитрий Владимирович

Южанинова 
Татьяна Владимировна

- председатель комиссии по социальной политике 
Краснокамской городской Думы (по
согласованию)

президент Автономной некоммерческой 
организации инклюзивного воспитания 
«ВМЕСТЕ» (по согласованию)


