ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по предоставлению на конкурсной основе субсидий из
бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерче
ским организациям в Астраханской области на реализацию инновационных
проектов по охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Астраханской области

8 сентября 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Краснов Игорь Олегович

Крылов Сергей Владимирович

Знобищев Александр Александро
вич

Члены комиссии:
Бронникова Наталья Васильевна
Иванов Владислав Александрович

Калмыкова Елена Викторовна

г. Астрахань,
ул. Советская, 14

- руководитель службы природо
пользования и охраны окружающей
среды Астраханской области (далее
- служба), председатель комиссии
- заместитель руководителя служ
бы, заместитель председателя ко
миссии
- главный специалист отдела ин
формационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства
службы, ответственный секретарь
комиссии
заведующая
финансовоэкономическим сектором службы
- руководитель Астраханского от
деления Межрегиональной эколо
гической общественной организа
ции «ЭКА»
- руководитель аппарата Астрахан
ской региональной общественной
организации «Ассоциация детских
и молодёжных общественных объ
единений»

Конякин Георгий Николаевич

Мурсалимова Азиза Ильинична

Усынина Анна Эдуардовна

- заместитель руководителя Астра
ханского отделения Межрегио
нальной экологической обществен
ной организации «ЭКА»
- заместитель председателя Моло
дёжного правительства Астрахан
ской области
руководитель
студенческого
экологического отряда «ЭкоЭра»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предоставление суб
сидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным не
коммерческим организациям (далее - СОНКО) в Астраханской области на
реализацию инновационных проектов по охране окружающей среды и обес
печению экологической безопасности Астраханской области в рамках госу
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об
служивание населения Астраханской области», утверждённой постановлени
ем Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П (далее - кон
курс).
2. Определение минимального значения рейтинга заявки на участие в
конкурсе.
3. Формирование списка победителей конкурса.
По вопросу № 1 повестки заседания:
Слушали:
Знобищева А.А., который довёл до председателя и членов комиссии
информацию о поступивших в комиссию заявках на участие в конкурсе.
В соответствии с пунктом 5.14 Порядка предоставления на конкурсной
основе субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям в Астраханской области, утверждён
ного постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №
399-П (далее - Порядок), в комиссию по предоставлению на конкурсной ос
нове субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентирован
ным некоммерческим организациям в Астраханской области на реализацию
инновационных проектов по охране окружающей среды и обеспечению эко

логической безопасности Астраханской области (далее - конкурсная комис
сия) поступили заявки следующих участников:

№
п/п

1.

Регистра
ционный
номер за
явки
1.

2.

2.

Наименование заявителя

Астраханское региональное отделение Общероссийской обществен
ной организации «Всероссийское общество охраны природы»
Астраханское отделение Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»

Решили:
Рассмотреть поступившие в конкурсную комиссию заявки.
По вопросу № 2 повестки заседания:
Слушали:
Знобищева А.А., который довёл до председателя и членов комиссии
информацию об установлении минимального значения рейтинга заявок на
участие в конкурсе.

РЕШИЛИ:
Установить минимальное значение рейтинга заявки на участие в кон
курсе, при котором представивший её участник конкурса признаётся победи
телем конкурса, на уровне 40 баллов.
По вопросу № 3 повестки заседания:
Слушали:
Знобищева А.А. о распределении субсидий между победителями кон
курса.
РЕШИЛИ:
По результатам оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с
пунктами 5.14 - 5.17 Порядка признать победителями конкурса указанные
ниже организации и определить им размер субсидий из бюджета Астрахан
ской области на реализацию инновационных проектов по охране окружаю
щей среды и обеспечению экологической безопасности Астраханской облас-

ти в размере, меньшем запрашиваемого СОНКО объёма финансирования из
бюджета Астраханской области, учитывая то, что по результатам распреде
ления субсидий между победителями каждой организации необходимо скор
ректировать проект под предусмотренный размер субсидии в установленные
Порядком сроки:
№
п/п

Наименование СОНКО - участника конкурсного
отбора

1.

Астраханское региональное отделение Общерос
сийской общественной
организации «Всерос
сийское общество охраны природы»
Астраханское отделение Всероссийской общест
венной организации «Русское географическое
общество»
^

2.

Председатель
конкурсной комиссии:
Заместитель
председателя комиссии
Секретарь конкурсной комиссии:
Члены комиссии:

Рейтинг за
явки СОНКОучастника
конкурсного
отбора
43,68

Размер субси
дии СОНКОучастнику кон
курсного отбо
ра, тыс. руб.

47,61

41,722

. Краснов

^ ^ ^ ^ С . В . Крылов
.А. Знобищев
Н.В. Бронникова

38,278

