иToгoBЬIЙ ПPoToкoЛ

ЗaceДaнИЯкoМиссии пo кoнкypснoмy oTбopy сoциaJIЬIIooриентиpoвaнньIx
некoММеpчeскиx opгaнизaций, пpeтендyющиx }IaПpe.цoсTaBлеI{Иe
cУбcИД|^й|4з

oбЛaсTнoгoбтoджетaв 2012 roду
(30.08.2012
гoлa)

Mестo пpoвеДениязaсеДallия:г. Taмбoв, yл' Интеpнaциoнaльнaя,14,

к a б '] ф2 1 8 .

BoпpoсьI пoвeсTки зaceДaтИЯ.'
1. Paссмoтpение зaяBoк Нa пpеДМеT сooТBеTсTBия тpебoвaниям,

пpеДycМoTpeнньIм
пyIlкToм 1.4paздeлa1, пyнктoм 2.| paздeлa2, пyнктaми 5.1
- 5.6 paзделa5 Пopядкa пpеДoсTaBлеIIия
нa кoнкypснoй oснoвe cу6сидuЙ из
oблaстнoгo бioджетa сoциaлЬнo opиентиpoBaIIнЬIM некoММеpЧеcкиМ
opГaнизaциЯМ (Дaлее - Пopядoк)' пpеДyсМoTpеннoгo пoстaI{oвлениеI\4
aДМинисTpaцииoблaсти oT 24.10.2011 Л! |468 (oб yTBep)кдении
дoлгoоpo.rнoй целевoй пpoгpaММЬI oблaсти пo пoддеpжке сoциaJIЬI{o
opиен,гиpoBalrньIx
нeкoМMеpчeских
opгaнизaцийнa 2012 - 20l,4 roдьl>>;
2. Paссмoтpeние зaяBoк' .цoпyЩeннЬIхк yчaсTиIo B кoнкypснoM oтбopе
сoциaлЬнo oриентиpoBallнЬlх некoММеpческих opгaнизaций (дaлее _ oтбop,
opгaнизaция)' нa пpеДMет Пp'1I1ЯT|4Я
pешения o преДoстaBлении cу6cидиЙ
(и их oбъёмaх.}.
Ha
ЗaceДatИ'I кoнкypснoй кoMиосии Пo oт6opy opгaнизaций,
пpетeнДyloщих нa преДoсTaвЛение cубcидий tB oблaстнoгo бюджeтa

_ Кoмиссия) пpисyтотвoвaли:
в 2012 гoду (.Цaлеe

зaMесTиTеЛь глaBьI aДМинI4cTpaЦИL| oблaспl,

преДсеДaTеЛЬ Кoмиссии

С'A. Чебoтapёв;
нaЧaЛЬник yпpaBления пo свЯзяМ с oбщественнoстьIo a.цМинисTpaции
oблaсти, зaМеcTиTеЛЬпpедсеДaTrляКoмиссии !.H. Бьlнкoв;
нaчaЛЬник oT.целa Пo
пo,ц.цеp)кке сoциaЛЬнo-opиеIlTиpoвaннЬIх
некoММrpческиx opГaниЗaций' и paзвития oбщеcтвенньIx связей yпpaBления
Пo сBязяM с oбщественнoсть]o a.цМиtlистpaцииoблaсти, секpеTapь Кoмиосии
l.{.tj.bеpГМa}r;
и.o. нaЧaлЬникa прaвoBoгo yпpaвЛениЯ aДМИ:t1|IcTpaЦИИ
oблaсти
P.П. BoлoстньIх;
зaМестиTеЛЬ нaЧaЛЬникa yпрaBJIеI{ия зДpatsooxрaI{eния oблaсти

T.B.Bяльцевa;

пеpвьlй ЗaМеститeЛЬнaчaJIьникayIтpaBЛеIrиЯ
Пo вoПpoсaМ безoпaонoсти

и пpaвoпoряДкaa.цМинистpaЦии oблacтиA.!. Ефименкo;

нaчaлЬник
oтдеЛa
al1aЛI4зa и
пЛaниpoBaниЯ yПpaвления
пo
взaимoдействитo с opгaнaМи MесTI{oгo сaМoyпpaBления aДМинисTpaции

oблaсти{.B. Киprш;

зaМесTиTеЛь нaчaлЬникa yIIpaBЛения кyльTyрЬI и

apхивl{oгo ДеЛa

ooлaсти, нaЧaлЬник oтДeЛa кyЛЬTypнoгo НacЛеДL|Я и Хy.цoжесTBеI{i{oгo
oбpaзoвaния B.И. Ив лиeвa;
нaчaльник yпpaвлeния экqнoмическoй
пoлиTики a.цМинисTpaции
oблaсти С.П. Юхaнев;
a Taкжr пpедсTaBиTeЛи стpyкTypньIx пoДpaзДеЛeниЙ aдминистpaции
oблaсти:
кoнсyлЬTaнT oT.цеЛa пo пoДДеpx{ке сoциaлЬнo-opиентиpoBaIlнЬIх
IlекoМMеpчecких opгaнизaцviЙ и paзвития oбщественньIx связей yпpaвЛения
пo сBяЗяМ с oбществeннoсТЬIo a.цМинисTpaЦииoблacти C.A' Moисеев.

oтсyтствoвaли:
з:lМесTиTель пpедседaTеля Coветa oбщественнoй
ЗaМeоTиTельпpеДседaTеЛяКoмиссии B.Ф. Пeнькoв;

пa.,raтьI oблaсти,

ЗaМесTиTrль нaч€ ш ьникa yпpaвЛеIrияпpеcо-слyжбьr и инфopмaции
aДМинисTрaции
o6 лacтиК.B. Бaтypов;
нaч.шЬник oтДeЛa paзBитию физиuескoй кyЛЬТypьI' спopTa' И'
opгaниЗaциoннoй
дeятeльнoсTиyпpaвЛeнияпo физиvеокoйкyлЬTypе'спopтy и
тypиЗМyoблaсTиП.М' Гpицкoв;
нaчaЛЬник oTДeлa сoциа.,rьнoйпoЛиTики пo BoпpoсaM сoциaльнoй
пo.ц.цepя{ки
и сoциaльнoгo oбслyживaния нaселeния и её pеaлизaции
yпpaBЛениясoциaлЬнoгopaзBИ.|Ия
oбЛaстиB.A. Пoпoвa;
ЧЛен oбщественнoгo сoBетa Центpaльногo федеpa.,rьнoгo oкpyгa
H.B. CедьIх.
1. Кoмиссия
paсоМoTpеЛa ЗaяBки сoци€ ш Ьнo
opиellтиpoвaннЬiх
некoММеpЧескиx opгaнизaций' пpeтeнд}Toщих нa пpеiцoсTaBлeниe cубcидий llз
cpеДсTB oблacтнoгo бrоджeтa в 2072 гoду:
Блaгoтвopительньrй Фoнд (IIACЛЕДИЕ TAMБOBЩИHЬI>;
БлaгoтвopитeльньIй фoнд <Сoпpиvaстиe и CoпpиuacтнoсTЬ>;
Taмбoвскoе pегиoнaльнoе oтдеЛение oбщественнoй opгaнизaции
<Coюз я(УpнaлиотoBPoссии>:
И тIp|IнЯЛapешениr пpизнaть ДoпyщенньlМи к yчaсTиIo в oтбopе зaяBки
слеДyющиx сoци€ U IЬнo opиеIITиpoвaннЬIхнrкoММеpческих opгaнизaций:
Блaгoтвopитeльньlй Фoнд (HACЛЕДИЕ
TAMБOBЩИHЬI>;

Блaгoтвopительньтй
фoнд <Coпpи'raстиeи Coпpи.raсTIIoсть>;
Taмбoвскoе pегиoнaлЬнoе oTделeние oбществeннoй opraнизaции
<CoтoзяtypнaЛисToB
Poссии>;
Зa дaннoе pешeние Кoмиссия пpoгoЛoсoBaЛa
.<Зa'>
чeЛoвек;
9
<Пpoтив>
<BoздepжaлoсЬ))- челoвек.

пoимeннo):

2. Кoмиссия paссМoTpелaзaявки opгallизaций, дoпyЩеннЬIx к 1пlaстию B

oтбopе,и пpиняЛapeшение:

(пpoектьI):
2.1. Пpизнaть пoбе.цителями
oтбopa пpoгpaN{МьI
2'1'\ '

пo

нaпpaBЛеIlию <Пpoфилaктикa
'

сoци.lЛЬнoгo сиpoTсTвa,

пo.цДеp)ккa MaТеpиIlсTBa и ДетсTBa>:
<Мнoгoдетнaя сеМЬя кaк сoциaЛЬнaя нopМa сoвpеMеIIнoгo oбщrотBa)

(Блaгoтвopитeльньrй
Фoнд <HACЛЕ.цИЕ TAMБOBЩИHЬI>) ;

века> (Блaгoтвopительн
ьtй фoнл <СoпpиЧaстие и

<{еpевня 2l-гo

<Мьt

-

MlioгoнaциoнaЛЬнaя Poссия>

(Тaмбoвскoe

peГиoнaЛьiloе

oТДeЛение
oбществeннoйopгaнизaции(СoЮЗ жypнaЛисToBPoссии>).
2.2.

oпpеделить

oбъём

cубcидиЙ

14З oблaстнoгo бroджетa,

пpе.цoсTaвЛяеМЬIхпеpечисленнЬIМ в пy}lкTе 2'| нaсToящегo иToгoBoгo
IlpoToкoЛa opГaниЗaцияМ для финaнсoвoгo oбеспечения зaтpaт, сBяЗaннЬlх с
pеaлизaциейсoциaJIЬнoЗнaчиМЬIхпpoгpaММ (пpoектoв) в oбъёме:

Блaгoтвopительньrй

Фoн.ц

TAMБoBщИHЬI)

Блaгoтвopительньt
й
LoпpиЧaсTIloсTЬ)

фoнд

(l{AСЛЕДИЕ
кСoпpинaстие

- 200 тьlс.рyб.;
- 1000тьIс.pyб.;

Taмбoвскoе pеГиoнaЛЬнoе oTДeлeние oбщественнoй
- 150тьlс.pyб.
opгal{изaции<Coroз жypнaлисToв Pocсии>
Зa .цaннoеpешение Кoмисоия пpoГoЛoсoвaЛa(еДинoглaснo,пoименнo):
- J
<<34>)
ЧrлoBек;
((ПрoтиB)) -

-

кBoздеpжaлoсь>Членьt кoМисоии:

/T.8.Bяльцевa,/
. IYIT.BoлoстньIх/
,',2"/в.и.
Ивлиeвal

/.{.B.Киprш/
)/'..-.
//. Ч
Пpе.цсе.цaтельКoмиссии

Пpoтoкoлвёл (a)

/.{.H.Бьruкoв/

/A.!. Ефимeнкo/
.B. Беpгмaн/
.П. Юхaчев/

/C.A. Чебoтapёв/

