
Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»

(МКУ «Комитет по делам культуры»)

ПРОТОКОЛ
допуска социально ориентированных некоммерческих организаций, 
к участию в конкурсе на право получения субсидий на реализацию 

социальных проектов, установленным положением о порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социальных проектов

№ 1 13.07.2022 г. 15:00

Председательствовал: Рыжков Василий Валерьевич - председатель конкурсной комиссии 
по отбору получателей субсидий на реализацию социальных проектов, заместитель Главы 
ЗАТО г. Зеленогорска по общественно-политической работе;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Стешенко Алена Михайловна -  заместитель председателя конкурсной комиссии по 
отбору получателей субсидий на реализацию социальных проектов, директор МКУ «Комитет 
по делам культуры», с правом голоса;
2. Шадрина Елена Владимировна -  член конкурсной комиссии по отбору получателей 
субсидий на реализацию социальных проектов, заместитель директора МКУ «КФиС», с 
правом голоса;
3. Митирева Екатерина Геннадьевна - директор Автономной некоммерческой организации 
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», с правом голоса;
4. Пильгинина Елена Александровна - член конкурсной комиссии по отбору получателей 
субсидий на реализацию социальных проектов, ведущий специалист МКУ «Комитет по делам 
культуры», с правом голоса.
Секретарь конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий на реализацию социальных 
проектов: Лобач Наталья Сергеевна -  методист МКУ «Комитет по делам культуры», без права 
голоса.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Коржов Сергей Михайлович -  член конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса на право получении субсидий на реализацию социальных проектов, 
заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; член постоянной комиссии 
по бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города; начальник отдела 
общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ», с правом голоса;
2. Чернова Марина Оразгельдиевна -  член конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса на право получении субсидий на реализацию социальных проектов, 
ведущий специалист отдела дошкольного общего и дополнительного образования Управления 
образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, с правом голоса.

Приглашенных нет.

Присутствует на заседании 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна 
принимать решения.



СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий на реализацию 

социальных проектов (далее -  конкурсная комиссия) Рыжкова В.В., который предложил 
начать первое заседание конкурсной комиссии и предложил утвердить повестку заседания. 

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:«за» -  5, «против» -  О

РЕШИЛИ:

Начать первое заседание конкурсной комиссии. Утвердить повестку заседания.

Повестка: Допуск социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее -  СО НКО), к участию в конкурсе на право получения субсидий на реализацию 
социальных проектов, установленным положением о порядке предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем. Местной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийской общество инвалидов» (ВОИ) г. Зеленогорска (далее -  Местная 
организация ВОИ г. Зеленогорска), проекте «Социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан», к участию в конкурсе на право получения субсидии на 
реализацию социальных проектов, установленным порядком предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.5, 2.6, 2.7 порядка предоставления субсидий СО НКО на 
реализацию социальных проектов.

Докладчик предложила допустить заявителя Местную организацию ВОИ г. Зеленогорска 
к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  О

РЕШИЛИ:

Допустить заявителя Местную организацию ВОИ г. Зеленогорска к участию в конкурсе. 

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Зеленогорской местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(далее -  Зеленогорская местная общественная организация ветеранов), проекте «Ветераны в 
строю», к участию в конкурсе на право получения субсидии на реализацию социальных 
проектов, установленным порядком предоставления субсидий СО НКО на реализацию 
социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.



Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 
установленным в пунктах 1.4, 2.6, 2.7 порядка предоставления субсидий СО НКО на 
реализацию социальных проектов.

Докладчик предложила допустить заявителя Зеленогорскую местную общественную 
организацию ветеранов к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Голосовали:«за» -  5, «против» -  О

РЕШИЛИ:
Допустить заявителя Зеленогорскую местную общественную организацию ветеранов к 

участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:
Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 

комиссии о представленном заявителем, Местной общественной организации «Зеленогорская 
федерация спортивной акробатики» (далее -  МОО «Зеленогорская федерация спортивной 
акробатики»), проекте «Расширяя границы», к участию в конкурсе на право получения 
субсидии на реализацию социальных проектов, установленным порядком предоставления 
субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6. (1-3, 5-13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО НКО 
на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пункту 2.6 (4) порядка 
предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В.В. предложил уведомить МОО 
«Зеленогорская федерация спортивной акробатики» о несоответствии заявки по пункту 2.6 (4) 
порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов и сделать 
запрос на предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  О
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя МОО «Зеленогорская федерация спортивной акробатики» к 
участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить МОО «Зеленогорская федерация спортивной акробатики» о несоответствии 
заявки по пункту 2.6 (4) порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя МОО «Зеленогорская 

федерация спортивной акробатики» к участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Зеленогорской городской общественной организации 
«Спортивный клуб «Ермак» (далее -  ЗГОО С.К. «Ермак»), проекте «Открытый турнир Главы 
ЗАТО г. Зеленогорск», к участию в конкурсе на право получения субсидии на реализацию



социальных проектов, установленным порядком предоставления субсидий СО НКО на 
реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-3, 5-9, 12,13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пунктам 2.5, 2.6 (4, 
10, 11) порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В.В. предложил уведомить ЗГОО С.К. 
«Ермак» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 10, 11) порядка предоставления 
субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов и сделать запрос на предоставлении 
полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя ЗГОО С.К. «Ермак» к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить ЗГОО С.К. «Ермак» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 10, 11) 
порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя ЗГОО С.К. «Ермак» к 

участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Местной общественной организации помощи 
бездомным животным «Любимые лапки» г. Зеленогорска (далее -  МООПБЖ «Любимые 
лапки» г. Зеленогорска), проекте «Стерилизация бездомных животных», к участию в конкурсе 
на право получения субсидии на реализацию социальных проектов, установленным порядком 
предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-9, 12,13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО НКО 
на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пунктам 2.5, 2.6 (10, 11) 
порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В.В. предложил уведомить МООПБЖ 
«Любимые лапки» г. Зеленогорска о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (10, 11) 
порядка предоставления субсидий,СО НКО на реализацию социальных проектов и сделать 
запрос на предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя МООПБЖ «Любимые лапки» г. Зеленогорска к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.



Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:«за» -  5, «против» -  О

РЕШИЛИ:

Уведомить МООПБЖ «Любимые лапки» г. Зеленогорска о несоответствии заявки по 
пунктам 2.5, 2.6 (10, 11) порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации. 

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя МООПБЖ «Любимые 

лапки» г. Зеленогорска к участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Автономной некоммерческой организации 
Красноярский региональный центр развития местных сообществ и инициатив граждан Елены 
Живаевой (далее - АНО КРЦРМСИГ Елены Живаевой), проекте «Дети войны Зеленогорска. 
Живая память», к участию в конкурсе на право получения субсидии на реализацию 
социальных проектов, установленным порядком предоставления субсидий СО НКО на 
реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-3, 5-9, 11-13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пунктам 2.5, 2.6 (4, 
10) порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В. В. предложил уведомить АНО 
КРЦРМСИГ Елены Живаевой о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 10) порядка 
предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов и сделать запрос на 
предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя АНО КРЦРМСИГ Елены Живаевой к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить АНО КРЦРМСИГ Елены Живаевой о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 
2.6 (4, 10) порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя АНО КРЦРМСИГ 

Елены Живаевой к участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Некоммерческой организации «Резервный фонд 
поддержки гражданских инициатив города Зеленогорска» (далее - НКО «Резервный фонд 
поддержки гражданских инициатив города Зеленогорска»), проекте «Первый юбилей», к



участию в конкурсе на право получения субсидии на реализацию социальных проектов, 
установленным порядком предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных 
проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-3, 5-13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО НКО 
на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пункту 2.6 (4) порядка 
предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В. В. предложил уведомить НКО 
«Резервный фонд поддержки гражданских инициатив города Зеленогорска» о несоответствии 
заявки по пункту 2.6 (4) порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию 
социальных проектов и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  О
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя НКО «Резервный фонд поддержки гражданских инициатив города 
Зеленогорска» к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить НКО «Резервный фонд поддержки гражданских инициатив города 
Зеленогорска» о несоответствии заявки по пункту 2.6 (4) порядка и сделать запрос на 
предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя НКО «Резервный фонд 

поддержки гражданских инициатив города Зеленогорска» к участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Красноярской региональной молодежной 
общественной организации «Траектория Жизни» (КРМОО «Траектория жизни»), проекте 
Создание безопасной окружающей среды и возможности ведения деятельности организации в 
зимнее время в рамках деятельности Центра поддержки креативных индустрий и 
молодежного предпринимательства «Первая Высота», к участию в конкурсе на право 
получения субсидии на реализацию социальных проектов, установленным порядком 
предоставления субсидий СО HKQ на реализацию социальных проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-3, 5-9, 11-13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пунктам 2.5, 2.6 (4, 
10) порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В.В. предложил уведомить КРМОО 
«Траектория жизни» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 10) порядка и сделать 
запрос на предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.



Голосовали:«за» -  5, «против» -  О
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя КРМОО «Траектория жизни» к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить КРМОО «Траектория жизни» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 
10) порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя КРМОО «Траектория 

жизни» к участию в конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Секретаря конкурсной комиссии Лобач Н.С., которая информировала всех членов 
комиссии о представленном заявителем, Красноярской региональной общественной 
организации поддержки молодежных инициатив «Сила притяжения» (КРООПМИ «Сила 
притяжения»), проекте Программа развития «АИС Молодежь России. Новые возможности», к 
участию в конкурсе на право получения субсидии на реализацию социальных проектов, 
установленным порядком предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных 
проектов (далее -  конкурс).

Докладчик: Лобач Н.С.
Документы представлены в установленный срок и соответствуют требованиям, 

установленным в пунктах 1.4, 2.6 (1-3, 5-9, 11-13), 2.7 порядка предоставления субсидий СО 
НКО на реализацию социальных проектов. Выявлено несоответствие по пунктам 2.5, 2.6 (4, 
10) порядка предоставления субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов.

Председатель конкурсной комиссии Рыжков В.В. предложил уведомить КРООПМИ 
«Сила притяжения» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 (4, 10) порядка и сделать 
запрос на предоставлении полной информации.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0
Заместитель председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М. предложила установить 

срок предоставления документов -  до 18.07.2022 и в случае предоставления документов в 
срок, допустить заявителя КРООПМИ «Сила притяжения» к участию в конкурсе.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Уведомить КРООПМИ «Сила притяжения» о несоответствии заявки по пунктам 2.5, 2.6 
(4, 10) порядка и сделать запрос на предоставлении полной информации.

Установить срок предоставления документов -  до 18.07.2022.
В случае предоставления документов в срок, допустить заявителя КРООПМИ «Сила 

притяжения» к участию в конкурсе.



СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя конкурсной комиссии Стешенко А.М., которая предложила 
дату проведения второго заседания конкурсной комиссии назначить на 19.07.2022. Начало в 
09:00 часов.

Других предложений от членов комиссии не последовало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -  5, «против» -  0

РЕШИЛИ:

Дату проведения второго заседания конкурсной комиссии назначить на 19.07.2022. 
Начало в 09:00 часов.

Председатель 
конкурсной комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии
Е.В. Шадрина 

Е.Г. Митирева 

Е.А. Пильгинина


