IIРОТОКОЛ
зАсЕдАниrI конкурсноЙ комиссии по провЕшнию

.

конкурсногоотБорАсоtц4АльноориЕнтировАнньж

НЕКОММЕРЧЕСКIД( ОРГАНИЗАI_Ц4I4 ДJТЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИМ
из БюлфЕтА городского окрутА нА рЕАлизАlц,шо соtиАльно
ЗнАчимьж проЕктов оIрогрАмм) в городском окрутЕ город гдлиtI
КОСТРОМСКОИ ОБJIАСТИ
г Галич

17 окгября 2019 годаJtlЬ 2

IРЕДСЕДДJЕЛЬСТВОВАЛ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ГОРОД ГАЛIДI коСтромской оБлдсти,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
А.в. кАрАмьIIIIЕв
fфисутствоваlrи:
Чпеrш конIqурсной коп,рrссии:

ИвасишиН
ВасилиЙ ПетровиЧ
тюхменева
татьяна Юрьевна

Волкова
Анна

председатель Щумы городского округа, заместитель
председателя коМиссии(по согласованию)

- начальник отдела по социальной политике, опеке и
попечителъству администрации городского округа,
секретарь комиссии

Владимировна

Щормидонтова
Татьяна

гП кО

<Издательский дом <<Галичские
известияо (rrо согласованию)

директор

- председатель совета

городской

ВалентиНовна общественноЙ организациИ женщин
согласованию)

Орлова
Наталья

Галичской

Вячеславовна

Сизова
Еленавладимировна

(.rо

- зам9ститель гJIавы администрации городского
округа

- заместителъ гJIавы администрации городского

округа по финансовым вопросам, начальник отдела
по финансам

I. об утверждении списка некоммерческих организаций, допущенньD( к участию в
конкурсе

'.,

(tаралtьtu,rcв

Д.В)

По результатам проверки заявок на участие в конкурсном отборе социЕLльно
ориентированньIх некоммерческих организациiт'цlя предоставлениlI субсидий из

бюджета юродског0 оIФуга на ре€шизацию

В юродскоМ округе

соци€шьно

значимьD( проектов и црограN4м

юроД ГалиЧ КостромскоЙ области и состоявшегося

обсуждения кош{урсн€ш коми Qсия РЕIIIИJIА:
В соответствии С Гý/нктом 41 Порядка предоставлениrI субсидий из бюджета
городскогО округа
гороД ГалиЧ Костромской области социально

ориеЕтированныМ некоммеРческиМ организациям на
реализацию соци€IJIъно
значимьtх проеюов и программ в городском округе
город Галич Костромской
области, утвержденногО постановлением администрации
городского округ
гороД Галич Костромской области оТ 2I ноября 2018 юда J\ъ753 (;
ред.
постановлениrI администрации юродскою округа
юРод Галич Костромской
области от 19.08.2019 юда j\ъ5з2) (далее - Порядок),утвердить следуюlrцай сшлсок
конкурсног0
обора
социztпьно
у{астников
ориентированнъIх некоммерческI,D(
оргашtзаций дlя предоставJIенLUI субсищтй иЗ бюджета городского округа на
реaшизацИЮ COIЦ.I€IJIЬHO значимьD( проектов и процр€lI\4м в юродском округе
юРод
апич
кой области:
JФ
Наименование организации

l €шичская районная организация профсоюза работников народного

1

образования и науки
2

l

€LiIичская городская организация В сероссийской общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Решение принlIто единогJIасно.

п. об организации работы конкурсной комиссии
(Kapalwblu,teB Д,В.)

1.Чlrенам конщурсной комиссии в соOтветствии с гrунюом 41 Порядка:
1.1. провести публИчную защиту проектов (программ) 29 октября

2O1g года в
юрод Галич Itо.rроr.кой области;
1.2. оценитъ з.€UIвки }п{астников конкурса и направить в счетцlю
комиссию в срок
до 29 октября 20119 года;
1.3. сформироватЬ счетнуЮ комиссию дIя подсчета баллов из
числа cBo,D( Iшенов
14.00 Ч.

в

В

аДчtИНИСТРаЦИИ ГOРОДСкою округа

составе:

-

'

Сизова Елена Влад,п,гировна
член комиссии;
орлова Наталья Вячеславовна
член комиссии;
тюхменева Татьяна Юрьевна - сеIФетарь комиссии.
1,4. провести заседание конкурсной
комиссии по подведению итоюв конкурса
29 октября 20L9 года.
Решение прш{rIто единогJIасно.
2. ОтдеЛу пО соци€lJIъНой политике, опеке и попечителъству администрации
городскою округа- город Галич Костромской области в срок
до2| окгября 2o1g
года, направитъ'некоммерческим организациям письменные
уведомлешш о до,,уске к
rIастию в конкурсном оборе.

А.В. Карамышев

