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АДМИНИСТРАЦИЯ Г  П
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

24.12.2020 г. 11.40 1
____ ________ ______ _ №  __________

На № ______________ о т __________

Г  Дитогового заседания конкурсной
комиссии но проведению отбора 
социальных и гражданских 
инициатив (проектов)

Председатель: Егоркина Ж.В.
Секретарь: Логачёва Н.Ю.
Присутствовали: Зерова В.В., Никулина Н.А., Петрова Н.Г., Русских И.А., 
Сысолина О.А.

Повестка заседания конкурсной комиссии:

1. О поступивших в адрес администрации Горнозаводского городского округа 
проектах социальных и гражданских инициатив;
2. Об утверждении рейтинга участников конкурса.

СЛУШАЛИ: Сысолину О.А. о том, что в адрес администрации Горнозаводского 
городского округа поступило 4 проекта от НКО, действующих на территории 
Г орнозаводского городского округа:

№

п/п

Дата

поступления

Н аименование

некоммерческой  организации

Направление расходов, 
указанны х  в пункте 2.1 П орядка 

определения объем а и 
предоставления субсидий из 
бю дж ета Горнозаводского 

городского округа 
некоммерческим  организациям, 

не являю щ им ся м униципальны м и  
учреж дениями, на реализацию  

мероприятий

Наименование 
социальной и 

гражданской инициативы  
(пр оекта ) социально 

ориентированной 
некоммерческой 

организации

О бщ ий  бю дж ет 
проекта/запраши 
ваемая сум м а из 

бю джета Г Г О  
(руб .)

1 2 3 4 5 8
1 07.12.2020 Общественная 

организация ветеранов 
(пенсионеров)войны, 

труда, Вооруженных сил

развитие ветеранского 
движения граждан, 
проживающих на 

территории

«Согреем сердца 
добротой»

895 000/ 
895 000



2

и правоохранительных 
органов

Горнозаводского района

Горнозаводского 
городского округа

2 18.12.2020 Фонд развития спорта 
" Г орнозаводск-У рал"

развитие массового спорта 
на территории 

Г орнозаводского 
городского округа

«Меткий стрелок» 240 000/ 
200 000

3 18.12.2020 Благотворительный 
фонд «Лучи ПОМОЩ И»

благотворительная 
деятельность, а также 

деятельность в области 
организации и поддержки 

благотворительности и 
добровольчества 
(волонтерства)

«Терапия радостью» 173 857/ 
121 889

4 18.12.2020 Г орнозаводская 
районная организация 

Пермской краевой 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество инвалидов"

поддержка и социальная 
интеграция общественных 
объединений инвалидов, 

проживающих на 
территории 

Горнозаводского 
городского округа

«В единстве наша 
сила»

30 000/ 
30 000

Проект Горнозаводской районной организации Пермской краевой 
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" не 
соответствует требованиям и условиям Порядка.

РЕШИЛИ:
1.1. Допустить ко второму этапу отбора социальных проектов проект 
Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Горнозаводского района, Фонда развития 
спорта "Горнозаводск-Урал" и Благотворительного фонда «Лучи помощи».

2. СЛУШАЛИ: Сысолину О.А. о том, что Итоговая оценка социального 
проекта определяется как сумма баллов, присвоенных конкурсной комиссией по 
каждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости 
критерия.

Прошло голосование (итоги предоставлены в таблице).

По результатам голосования и расчета умножения на соответствующий 
коэффициент значимости критерия места распределяются следующим образом:
I место с количеством балов 43,5 у Благотворительного фонда «Лучи помощи»,
II место с количеством балов 43,0 у Фонда развития спорта "Горнозаводск-Урал",
III место с количеством балов 32,5 у Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Горнозаводского района.

РЕШИЛИ: В установленные Порядком сроки заключить соглашения с
благотворительным фондом «Лучи помощи» на сумму 121 699,9 руб., с Фондом
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развития спорта "Горнозаводск-Урал" на сумму 200 000,0 руб., с Общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Горнозаводского района на сумму остатка 
нераспределенных средств в размере 604 100,1 руб.
2.1. Проинформировать ГРБС о проектах НКО победивших в конкурсе.

Председатель 

Секретарь 

Члены комиссии

Ж.В. Егоркина 

Н.Ю. Логачёва 

В.В.Зерова 

Н.А. Никулина 

Н.Г. Петрова 

И.А. Русских

О.А. Сысолина


