
IIРОТОКОЛ
зАсЕдАния конкурсной комиссии по провЕшнию. КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОIИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЬD(

шкоttдzшрrшскIд( оргАнизАlц,ilz ддяпрЕдостАвлЕниrI счвсидЙ
ИЗ БЮЛКЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУТА FIA РЕАЛИЗАLЦ4ТО СОtИАЛЬНО

ЗЕIАЧИМЬЖ ПРОЕКТОВ (IIРОГРАММ) В ГОРОДСКОМ ОКРУТЕ ГОРОД ГДЛIДI
КОСТРОМСКОИ ОБЛАСТИ

г Галич
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Ивасишин
Василий Петрович

тюхменева
Татьяна Юрьевна
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ГлДвДГОРОДСкОГо"ЖЖffi Ё#ffi?*-#тромскойоБJIдсти,
ПРЕДСЕЛТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

А.в. мрАмьIIIIЕв

комиссии:

- председатель Думы городского ощруга, заместитель
председ€tтеля коми ссии (по согласованию)

- начапьник отдела по социальной политике, опеке и
попечительству администрации городского окр)ла,
секретаръ комиссии

волкова - директор гп ко <издательский дом кгаличские
Анна Владимировна известиrD) (по согласованию)

щормидонтова - председателъ совета Галичской городской общественной
ТатьянаВалентиновна организацииженщин(по согласованию)

орлова - заместитель главы администрации городского округа
наталья Вячеславовна

Сизова - заместитQль гJIавы администрации городского округа по
ЕленаВладимировна финансовымвопросам,нач€uIьникотдела.rоф"наrr"ам

I. об оцределении соIц{€}JIьно-ориеIilированньD( некоммерческlD(
оргаrпазаIцлi - победателей r<oHKypca

(Карал,tьtu,tев Д.В.)

По резулътаТаIчI оценки заlIвок на уIастие в Kolil(ypcнoM оборе и по результатам
публичных выступлений соци€tльно ориентированньIх некоммерческих организаций
NIя преДоставJIениII субсидиЙ иЗ бюджета городского округа на реализацию
соци€rльно значимых проектов и программ в городском округе, состоявшегося
обсуждениrI конкурсн€uI комиссия РЕIlIИЛА:

1. Присвоить участникам конкурсного отбора социально ориенгIФованньD(
некоммерческlD( оргаrтrзаIцлi дIя предоставпенIбI субсиffi из. бюджета юродскою
оIФуга на peall}lзalц{to соIд{аjIъно знаIIимьD( проекгов (програшл)



в юродском оIФуrе слел/юшц.ili рейгr,тгrг:

2. Установить миним€tJIьное значение рейгинга з€UIвки на )п{астие в конщурсе, при
котором представивrrий ее }пIастник конщурса признается победителем конкурса на
уровне 64,8 баллов.

з. СформlлрокIтЬ СЛещлюuцп1 список соlи€tльно ориеЕгирокlннъD(
некоммерческI,D( оргаrмзаrцпi - побемгелей кошý/рсною обора соIд4€IJIьно
ориеЕпфов€lнньD( некоммерческlд( организацЙ дIя предоставJrеIilтя субсидлй из
бюджета юродскою оIФуга на реаJIиЗаJцдо COIДzI€LJtьHo значимьD( tIpoeKToB (програш,r) в
юродском ощруrе, оцределив в нем р€lзмеры субсидий из бюджета городского округа:

Решение принrIто единопIасно.
4. Отде.гry по социальной политике, опеке и попечителъству

ад\4инистрации городскою окрJга - город Галич Костромской области:
4.1. разместить итоги конкурса на официальном сайте администраI!ии

юродскою округа;
4.2. подютовить распоряжение администрации городского округа - город

Гаrrич КостромсIюй области о призн€lнии некоммерческой оргаrизrrц". победrгелем
кош(урсною сrбора и предоставлении субсидии;

4.з. подготовитЬ проекТ согJIашения междУ социально ориентIФовантrой
некоммерческой победителем конкурса
и администрацлей городского округа 

- 
юрод Галич Костромской области.

Решешае шрLц{яtо ед{ношасно.

j\ъ Наименование организации Название проекта Итоговый
балл

1 Галичская городская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, тр)ца,
вооруженньtх сил и правоохранителънъIх
органов

<<Сryчи, ветеранское
сердце!!!>

66,9

2 Галичская районная организациrI
профсоюза работников народного
obp*ouu""" 

" 
,rфп" :'

<<Билет в булущее> 62,6

jt Наименование организации Размер сфсидии
(руб.)

1 Галичская городск€ш организацшI Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
тряа, BoopyжeнHblx сил и правоохранитеJIъньж органов

|з9l48,22

Председатель комиссии А.В. Карmлышев


