
Протокол №1 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению грантов в 

форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

 

«25» мая 2018 г.                                                г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 

                                                                                                                                                            

Присутствовали 4 человека: Неретин Роман Викторович, Стародубова Наталья 

Алексеевна, Петроченкова Елена Анатольевна, Столетов Александр Ильич.
 

 

Повестка дня 

1. Об избрании секретаря комиссии.  

2. О рассмотрении заявок от некоммерческих организаций на участие  

в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Об утверждении списка победителей в конкурсе по предоставлению 

грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

1.1. СЛУШАЛИ: Р.В. Неретина, который сообщил, что заседание 

конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Комиссия) правомочно,  

так как в его работе принимают участие более половины членов Комиссии. 

Р.В. Неретин предложил на утверждение повестку заседания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 (четыре),  «Против» нет, «Воздержались» нет. 

1.2. СЛУШАЛИ: Р.В. Неретина, который предложил избрать секретарем 

собрания – Столетова Александра Ильича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 (четыре),  «Против» нет, «Воздержались» нет. 

2. СЛУШАЛИ: А.И. Столетова, который сообщил членам Комиссии 

следующую информацию:  

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 



 

  

муниципального района Московской области (далее – Конкурс) проводился  

по следующим направлениям:  

 повышение качества жизни пожилых людей; 

 социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями; 

 поддержка добровольчества и деятельности волонтёров; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 поддержка поискового движения; 

 охрана окружающей среды и формирование экологической культуры; 

 осуществление проектов в области образования, искусства, культуры; 

 сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России; 

 развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством 

широкого внедрения современных электронных технологий демократии; 

 развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих 

повышению общественной активности граждан и укреплению институтов 

гражданского общества; 

 развитие механизмов общественного контроля; 

 социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей. 

Прием заявок осуществлялся с 9 по 28 апреля 2018г. На участие в конкурсе 

были поданы 11 заявок от некоммерческих организаций. Все поданные заявки  

допущены к участию в Конкурсе. 

Данные заявки в установленном порядке были переданы на рассмотрение 

членам Комиссии. 

3.1. СЛУШАЛИ: Р.В. Неретина, который вынес на голосование вопрос  

о признании победителями Конкурса следующих некоммерческих организаций  

и выделении им грантов в размере: 

по направлению «Повышение качества жизни пожилых людей»: 

Одинцовская районная общественная социально ориентированная 

организация «Дети войны» помощи старшему поколению – 100 000 (Сто тысяч) 

рублей 00 копеек; 

по направлению «Поддержка добровольчества и деятельности волонтёров»: 

Благотворительный Фонд «Лизонька» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

по направлению «Осуществление проектов в области образования, искусства, 

культуры»: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Молодёжный центр профориентации «Мой 

выбор» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

Местная общественная организация содействия повышению качества 

образования «Сообщество родителей Одинцовского района Московской области» - 

100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 



 

  

по направлению «Развитие информационно-образовательных ресурсов, 

способствующих повышению общественной активности граждан и укреплению 

институтов гражданского общества»: 

Московская областная общественная организация содействия  развития 

родительских инициатив «Клуб  «Супер мамочки» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 

копеек; 

по направлению «Социальная поддержка ветеранов военной службы и членов 

их семей»: 

Местная общественная организация «Союз ветеранов стратегических 

ракетчиков»  Одинцовского муниципального района Московской области – 100 000 

(Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 (четыре),  «Против» нет, «Воздержались» нет. 

3.2. СЛУШАЛИ: Р.В. Неретина, который вынес на голосование вопрос об 

отказе в предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области следующим некоммерческих 

организациям: 

Автономная некоммерческая организация «Музей «Самоварное дело». 

Причина отказа: нарушение пункта 1.3.3. Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Порядок); 

Московская областная общественная организация по содействию в защите 

окружающей среды «Зелёная волна». Причина отказа: представленная заявка не 

соответствует требованиям, установленным в пунктах 4.1., 4.2. Порядка; 

Региональная общественная организация Московской области содействия 

пропаганде трезвого и здорового образа жизни «Победа жизни». Причина отказа: 

проект не отвечает критериям, установленным пунктом 3.1. Порядка; 

Московский областной благотворительный фонд победителя 4-х 

Олимпийских игр Виктора Сидяка. Причина отказа: проект не отвечает критериям, 

установленным пунктом 3.1. Порядка; 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Школа 

Великих Открытий». Причина отказа: проект не отвечает критериям, 

установленным пунктом 3.1. Порядка. 

         4.1. РЕШИЛИ (единогласно): 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 03.11.2015 № 4155   

(в ред. от 27.05.2016 № 2830), постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.03.2018 № 1072, объявить 

победителями следующих участников Конкурса: 

по направлению «Повышение качества жизни пожилых людей»: 



 

  

Одинцовская районная общественная социально ориентированная 

организация «Дети войны» помощи старшему поколению – 100 000 (Сто тысяч) 

рублей 00 копеек; 

по направлению «Поддержка добровольчества и деятельности волонтёров»: 

Благотворительный Фонд «Лизонька» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

по направлению «Осуществление проектов в области образования, искусства, 

культуры»: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Молодёжный центр профориентации «Мой 

выбор» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

Местная общественная организация содействия повышению качества 

образования «Сообщество родителей Одинцовского района Московской области» - 

100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

по направлению «Развитие информационно-образовательных ресурсов, 

способствующих повышению общественной активности граждан и укреплению 

институтов гражданского общества»: 

Московская областная общественная организация содействия  развития 

родительских инициатив «Клуб  «Супер мамочки» - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 

копеек; 

по направлению «Социальная поддержка ветеранов военной службы и членов 

их семей»: 

Местная общественная организация «Союз ветеранов стратегических 

ракетчиков»  Одинцовского муниципального района Московской области – 100 000 

(Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

         Отказать в предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области следующим 

некоммерческих организациям: 

Автономная некоммерческая организация «Музей «Самоварное дело». 

Причина отказа: нарушение пункта 1.3.3. Порядка; 

Московская областная общественная организация по содействию в защите 

окружающей среды «Зелёная волна». Причина отказа: представленная заявка не 

соответствует требованиям, установленным в пунктах 4.1., 4.2. Порядка; 

Региональная общественная организация Московской области содействия 

пропаганде трезвого и здорового образа жизни «Победа жизни». Причина отказа: 

проект не отвечает критериям, установленным пунктом 3.1. Порядка; 



 

  

Московский областной благотворительный фонд победителя 4-х 

Олимпийских игр Виктора Сидяка. Причина отказа: проект не отвечает критериям, 

установленным пунктом 3.1. Порядка; 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Школа 

Великих Открытий». Причина отказа: проект не отвечает критериям, 

установленным пунктом 3.1. Порядка. 

 

Секретарь Комиссии  
                

А.И. Столетов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Управления                                                        

территориальной политики и социальных  

коммуникаций  - председатель Комиссии                                                   Р.В.  Неретин 

 

Начальник Управления бухгалтерского  

учета и отчетности – главный бухгалтер 

Администрации Одинцовского  

муниципального района  

Московской области                                                                               Н.А. Стародубова 

 

Заместитель начальника Управления                                                        

территориальной политики и социальных  

коммуникаций                                                                                               А.И. Столетов 

 

Заместитель начальника Управления 

по инвестициям и поддержке  

предпринимательства – начальник  

отдела экономического развития  

и поддержке предпринимательства                                                     Е.А. Петроченкова                          

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


