
Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

 

заседания Комиссии 

по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в  сфере культуры 

 

от 11 сентября 2019 года                                                                                             № 1 

_______________________________________________________________________  

ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Председатель Комиссии                                                           

 

 

Л.В. Гущина 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

 

             Список присутствующих 

(Приложение) 

1. Об определении победителей конкурса на предоставление грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры (далее – Конкурс, СОНКО)  

Коткина И.В. 

 

 В соответствии с Порядком предоставления грантов СОНКО, утвержденным 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14 июня  

2019 г. № 165-п (далее – СОНКО, Порядок), Департамент образования, культуры  

и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) в период  

с 12 августа по 04 сентября 2019 г. осуществил сбор заявок участников Конкурса  

по направлению «Событийное мероприятие». 

 На Конкурс поступили заявки от 4-х СОНКО:  

1. местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Будущее Шойны» в муниципальном образовании «Шоинский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – ТОС «Будущее Шойны») 

с проектом «Поморские посиделки», 

2. местный орган общественной самодеятельности «Территориальное 

общественное самоуправление «Старый аэропорт» в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – ТОС «Старый аэропорт»)  

с проектом «Виртуальный музей «Авиация Ненецкого округа», 

3. потребительский кооператив по развитию экономических и социальных 

программ «Народное владение» (далее – ПК РЭСП «Народное владение») 

с проектом «Жизнь – это отрезок времени, взятый взаймы у вечности». Выпуск 

книги-альбома памяти»; 
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4. региональная общественная организация по сохранению традиций  

и культуры народов «Возрождение» (далее – РОО «Возрождение») с проектом 

«Арктический бал и Школа светских манер»). 

На первом этапе Конкурса заявки были рассмотрены членами Комиссии  

по предоставлению грантов СОНКО, утвержденной Распоряжением Департамента 

от 03 сентября 2019 г. № 727-р (далее – Комиссия).  

На основании пункта 17 Порядка 

не допущены ко второму этапу Конкурса: ТОС «Будущее Шойны» и ПК 

РЭСП «Народное владение»,  

допущены: ТОС «Старый аэропорт» и РОО «Возрождение». 

На основании пункта 18 Порядка на втором этапе проекты ТОС «Старый 

аэропорт» и РОО «Возрождение» были оценены членами Комиссии по следующим 

критериям: 

значимость и актуальность проекта (от 0 до 10 баллов), 

экономическая эффективность проекта (от 0 до 10 баллов), 

социальная эффективность проекта (от 0 до 10 баллов), 

профессиональная компетенция участника конкурса (от 0 до 10 баллов). 

На основании оценки заявок каждым членом Комиссии сформирован 

итоговый рейтинг. Среднее значение баллов составило: 

ТОС «Старый аэропорт» – 23, 4 балла, 

РОО «Возрождение» – 35,9 балла. 

Победителем Конкурса признана РОО «Возрождение», набравшая 

наибольшее количество баллов.  

ВЫСТУПИЛИ: Гущина Л.В., Комаровская А.В., Коротаева М.А., 

Пустовалов А.Г., Смаровоз М.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1) Признать РОО «Возрождение» победителем Конкурса и предоставить 

грант в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. на реализацию проекта 

«Арктический бал и Школа светских манер».  

2) Департаменту: 

издать распоряжение об утверждении победителем Конкурса  

РОО «Возрождение» и предоставлении РОО «Возрождение» гранта в размере 

1 000 000 (Один миллион) руб. на реализацию проекта «Арктический бал и Школа 

светских манер», 

заключить с РОО «Возрождение» соглашение о предоставлении гранта. 

3) РОО «Возрождение»: 

расширить категорию участников проекта «Арктический бал и Школа 

светских манер» за счет студентов окружных образовательных организаций, 

реализовать грант и отчитаться об его использовании в соответствии  

с требованиями Порядка.  

 

Секретарь                                                                           И.В. Коткина 
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Приложение  

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 11 сентября 2019 г. № 1 

 
 

Список присутствующих 

 

 

Председатель комиссии 

Гущина 

Лина Викторовна 

 

– 

 

руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 

Заместитель  

председателя комиссии  

Пустовалов 

Антон Геннадиевич 

 

 

 

– 

 

 

заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

 

Секретарь комиссии 

Коткина  

Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

ведущий консультант отдела культуры  

и молодежной политики управления культуры, 

молодежной политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Члены комиссии: 

Апицына 

Людмила Леонидовна 

 

– 

 

начальник отдела планово-экономической 

работы организационно-правового управления 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Комаровская 

Анна Васильевна 

– начальник правового отдела организационно-

правового управления Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Коротаева 

Марина Александровна 

 

– начальник отдела культуры и молодежной 

политики управления культуры, молодежной 

политики и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 
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Смаровоз 

Марина Юрьевна 

– заместитель начальника управления культуры, 

молодежной политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Приглашенные: 

Сидорова  

Наталья Александровна 

 

– 

 

заместитель губернатора Ненецкого 

автономного округа 

 

 

_______ 

 


