
ПРОТОКОЛ №1  

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского 

района 

 

«14» июля 2021 года 

 

Всего членов конкурсной комиссии: 5 человек. 

На заседании присутствовало: 
5 членов конкурсной  комиссии, из них: 
Председатель – Костюченко А.В. 

Секретарь – Баландина К. А. 

 Члены конкурсной комиссии:  Дындарь Т.Н., Соковикова Т.Н.,  Хорошавина О.В. 
 
Кворум соблюден, заседание конкурсной комиссии правомочно принимать 
решения. 
 

Повестка заседания: 

 

1. Об общих результатах проведения конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района. 

2. Защита проектных заявок от представителей СО НКО Шушенского района, 

участников конкурса муниципальных услуг 2021 г. 

3. Рассмотрение и отбор поданных заявок на участие в конкурсе. Оценка 

заявок, соответствующих утвержденному Положению о конкурсе 

муниципальных услуг среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций Шушенского района от 21.05.2021 №564 

4. Утверждение перечня победителей, размеров субсидий. 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об общих результатах проведения конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района. 

    Слушали:  Баландина К. А. – Руководителя Муниципального ресурсного 

центра «Развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Шушенского района» с представлением участников конкурса 

муниципальных услуг среди  социально ориентированных некоммерческих 

организаций Шушенского района. На участие в конкурсе было заявлено четыре 

проектных заявки.  

Слушали защиту проектных заявок от представителей СОНКО (участников 

конкурса). В 2021 году на конкурс поступило четыре проектные заявки от СОНКО 

Шушенского района. 

1.МОО Совет ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Шушенского района руководитель Киселева 

Галина Ивановна 



«Мы помним наши имена!» Проектная заявка соответствует утверждённой 

форме, согласно Положению о конкурсе муниципальных услуг среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района от 21.05.2021 

№564. Пакет документов предоставлен в полном объёме. 

 

2. КРОО по социальной поддержке и защите граждан, военно-

патриотическому, духовному развитию личности «Наследие Сибири» 

руководитель Пивень Татьяна Валерьевна 

«Содружество наций. Толерантность – путь к миру» Проектная заявка 

соответствует утвержденному Положению о конкурсе муниципальных услуг среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района от 

21.05.2021 №564. Пакет документов предоставлен в полном объёме. 

3. АНО «Семейный центр адаптивной и развивающей верховой езды 

«ЭКВИТЕРРА» руководитель Кувардина Софья Евгеньевна 

«Инклюзивный конный спорт» Проектная заявка соответствует утвержденному 

Положению о конкурсе муниципальных услуг среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций Шушенского района от 21.05.2021 №564. Пакет 

документов предоставлен в полном объёме. 

4. АНО «Творческое объединение «ЭНЕРГИЯ САЯН» РУКОВОДИТЕЛЬ 

Самойлова Оксана Геннадьевна 

«Окно в интернет» Проектная заявка соответствует утвержденному Положению о 

конкурсе муниципальных услуг среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций Шушенского района от 21.05.2021 №564. Пакет 

документов предоставлен в полном объёме. 

  

    Решили: 

1. Принять информацию Баландиной К. А. о порядке проведения 

конкурсного отбора  к  сведению. Отметить, что для участия в конкурсе было 

зарегистрировано и представлено на рассмотрение членов конкурсной комиссии 

четыре  заявки по трем направлениям.  

Фактов наличия конфликта интересов у членов конкурсной комиссии 

способных повлиять на результаты конкурса, не выявлено. 

 

2. Рассмотрение и отбор поданных заявок на участие в конкурсе. 

Оценка заявок, соответствующих утвержденному Положению о конкурсе 

муниципальных услуг среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций Шушенского района от 21.05.2021 №564 

Слушали: Костюченко Анну Владимировну – Начальника отдела культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Шушенского района – 

Председателя комиссии; 

Хорошавину Оксану Викторовну – Начальника отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации Шушенского района – члена комиссии; 

Дындарь Татьяну Николаевну – Специалиста по работе с молодежью РМБУ 

«Молодежный центр «ЮГ» - члена комиссии; 



Соковикову Татьяну Николаевну – руководителя местной телекомпании «Южные 

горизонты» - член комиссии 

Решили: С учетом состоявшегося обсуждения, по результатам оценки 

заявок на участие в конкурсном отборе среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций Шушенского района присвоить заявкам, 

представленным участниками конкурса среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций Шушенского района, следующий рейтинг: 

 

№ п/п Наименование  
участника конкурсного 

отбора 

Наименование  
программы (проекта) 

Рейтинг  заявки  
(максимальное значение 

 5 баллов) 

1. «Согласие» (развитие межнационального сотрудничества). В рамках номинации 

поддерживаются конкурсные задания в области развития практики 

межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение 

возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе, а также 

сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации. 

1 КРОО по социальной 
поддержке и защите 
граждан, военно-
патриотическому, 
духовному развитию 
личности «Наследие 
Сибири» 
 

«Содружество наций. 

Толерантность – путь к 

миру» 

4,85 

2. «Старшее поколение» (повышение качества жизни людей пожилого возраста). В 

рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области оказания услуг 

социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, социальной 

поддержки граждан пожилого возраста, в том числе помещенных в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 

форме, содействия дополнительному образованию, социализации и занятости 

граждан пожилого возраста 

1 

 

МОО Ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов 

 

«Мы помним наши 

имена!» 
5 

3. «Рука помощи» (социальная адаптация и социализация инвалидов и их семей). В 

рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области оказания услуг 

социального обслуживания инвалидов, содействия занятости инвалидов, поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействия развитию инклюзивного 

образования и дополнительного образования инвалидов, содействие развитию 

туризма для инвалидов, пожилых людей; 



1. АНО «Семейный центр 

адаптивной и 

развивающей верховой 

езды «ЭКВИТЕРРА» 

«Инклюзивный конный 

спорт» 
4,75 

4. «Старшее поколение» (повышение качества жизни людей пожилого возраста). В 

рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области оказания услуг 

социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, социальной 

поддержки граждан пожилого возраста, в том числе помещенных в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 

форме, содействия дополнительному образованию, социализации и занятости 

граждан пожилого возраста 

1. АНО «Творческое 

объединение 

«ЭНЕРГИЯ САЯН» 
«Окно в интернет» 5 

 

 

3. Утверждение перечня победителей, размеров субсидий. 

 

  Решили: Утвердить перечень социально ориентированных 

некоммерческих организаций – победителей конкурса, определив в нем размеры 

субсидий: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника конкурсного 

отбора 

Наименование  

программы (проекта) 

Рейтинг  

заявки 

(максимальное 

значение 

5 баллов) 

Размер 

субсидии 

(тыс.руб.) 

1. «Согласие» (развитие межнационального сотрудничества). В рамках 

номинации поддерживаются конкурсные задания в области развития практики 

межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение 

возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе, а 

также сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации. 

1. КРОО по социальной 

поддержке и защите 

граждан, военно-

патриотическому, 

духовному развитию 

личности «Наследие 

Сибири» 

«Содружество 

наций. 

Толерантность – 

путь к миру» 

4,85 
100 000,00 

(запрошено 

100 000,00) 

2. «Старшее поколение» (повышение качества жизни людей пожилого возраста). 

В рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области оказания 

услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, 



социальной поддержки граждан пожилого возраста, в том числе помещенных в 

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, содействия дополнительному образованию, социализации и 

занятости граждан пожилого возраста 

1. МОО Ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов 

«Мы помним наши 

имена!» 
5 

24 420,00 

(запрошено 

24 420,00) 

3. «Рука помощи» (социальная адаптация и социализация инвалидов и их 

семей). В рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области 

оказания услуг социального обслуживания инвалидов, содействия занятости 

инвалидов, поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействия 

развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов, 

содействие развитию туризма для инвалидов, пожилых людей; 

1. АНО «Семейный центр 

адаптивной и 

развивающей верховой 

езды «ЭКВИТЕРРА» 

«Инклюзивный 

конный спорт» 4,75 

97 550,00 

(Запрошено 

97 550,00) 

4. «Старшее поколение» (повышение качества жизни людей пожилого возраста). 

В рамках номинации поддерживаются конкурсные задания в области оказания 

услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, 

социальной поддержки граждан пожилого возраста, в том числе помещенных в 

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, содействия дополнительному образованию, социализации и 

занятости граждан пожилого возраста 

1. АНО «Творческое 

объединение 

«ЭНЕРГИЯ САЯН» 

«Окно в интернет» 5 

98 903,00 

(Запрошено 

90 030,00) 

 

 


