Протокол № 1
заседания Экспертного совета при Администрации Тверской
области по предоставлению субсидий юридическим лицам,
являющимся негосударственными некоммерческими организациями
на реализацию целевых социальных программ
(социальных проектов)
«20» апреля 2011 года

г.Тверь

Председательствующий - заместитель председателя Экспертного совета, за
меститель Губернатора Тверской области Ялышев И.А.
Присутствовали:
Члены Совета: Гагарин А.В., Гальчинская Е.А., Задумова С.Ю.,
Гагарин А.В., Иванов С.В., Карасев В.П., Мишуткина JI.B., Сергеев
О.А., Трешкин И.А., Ульянова О.В., Хохлова Е.В., Чубуков М.В., Соро
кина Е.А.
Приглашенные:
Бачурин Александр Алексеевич - консультанта отдела транспорта де
партамента транспорта и связи Тверской области;
Репина Ирина Александровна - начальник управления по вопросам
реализации политики в сфере культуры департамента культуры Тверской об
ласти.

Слушали вопрос 1
1.
Информация о заявках негосударственных некоммерческих орган
заций, поступивших на конкурс по представлению субсидий в департамент
социальной защиты населения Тверской области. Распределение вышена
званных заявок между членами Экспертного совета.
Слушали: Хохлову Елену Вячеславовну, заместителя начальника
департамента социальной защиты населения Тверской области.
Выступили: Гагарин А.В., Задумова С.Ю., Мушуткина JI.B., Чубу
ков М.В.

Решили:
1.1.
Утвердить следующий состав рабочих групп Экспертного Совета
при Администрации Тверской области по экспертизе заявок, поступивших на
конкурс по предоставлению субсидий в департамент социальной защиты на
селения Тверской области.
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Наименование
некоммерческой
организации

Направление со
циальной про
граммы (проекта)

Наименование целевой
социальной программы
(проекта) проекта
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3

4

Лихославльская
районная органи
зация Тверской
областной орга
низации обще
российской об
щественной ор
ганизации "Все
российское об
щество инвали
дов"
Тверская област
ная организация
Общероссийской
общественной
организации ин
валидов " Все
российское ор
дена Трудового
Красного знаме
ни общество
слепых"
Тверская област
ная обществен
ная организация
ветеранов (пен
сионеров) войны,
труда, Воору
женных сил и
правоохрани
тельных органов.
Тверская област
ная обществен
ная организация
инвалидов Союз
« Чернобыль»
Кашинская рай
онная организа
ция Тверской
областной орга
низации обще
российской об
щественной ор
ганизации "Все
российское об
щество инвали
дов"
РОО " Тверской
областной Союз

Запрошенная сумма
финанси
рования
проекта
( тыс.руб.)
5

Эксперты

6

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

" Общаемся со всеми,
заботимся о каждом"

180,0.

Карасев В.П.,
Мельников ВТ.,
Хохлова Е.В.

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

" Мир без барьеров"

700,51

Карасев В.П.,
Мельников В.Г.
Хохлова Е.В

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

"Потерь не счесть, стра
даний не измерить...но
мы живем, и нам хва
тило сил..."

507,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г.
Хохлова Е.В

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам
Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

"25 годовщине со дня
катастрофы на Черно
быльской АЭС- дос
тойную встречу"

270,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г.
Хохлова Е.В.

"Там, где мы нужны!""

386,2

Карасев В.П.,
Мельников ВТ.
Хохлова Е.В.

Социальная по
мощь больным,

Оказание социальной
помощи ветеранам во-

130,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г.

ветеранов воен
ной службы"
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Кимрская город
ская организация
Тверской обла
стной организа
ции общероссий
ской обществен
ной организации
"Всероссийское
общество инва
лидов"
Тверское регио
нальное отделе
ние Общерос
сийской общест
венной органи
зации инвалидов
« Всероссийское
общество глу
хих»
Благотворитель
ный фонд «Доб
рый мир»

инвалидам,вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам
Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

енной службы и их се
мей в профессиональ
ной адаптация на рынке
труда»
"В год воинской славы
мы вспомним погиб
ших и руку протянем
живым»

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

«Открытость и доступ
ность»

160,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

«В гостях у сада». Са
довая терапия: систем
ная реабилитация и со
циальная адаптация
группы детей с откло
нением в развитиисредствами сенсорной тера
пии на базе городского
Ботанического сада»
"Успеть за информаци
онными технологиями"

150,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

397,25.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

"Территория заботы.
Социальным учрежде
ниям - общественную
поддержку"

250,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

«Помни имя свое»

295,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Социальная по
Тверская город
мощь больным,
ская обществен
инвалидам, вете
ная организация
ранам, престаре
« Центр соци
альной реабили
лым и малоиму
щим гражданам
тации женщин с
ограниченными
возможностями и
поддержки граж
данских инициа
тив «Так живем»
Тверское област Социальная по
мощь больным,
ное отделение
Общероссийской инвалидам,вете
ранам, престаре
общественной
организации
лым и малоиму
щим гражданам
"Союз Пенсио
неров России"
Социальная по
Ассоциация со
мощь больным,
циальной защи
инвалидам, вете
ты ветеранов
ранам, престаре
спецподразделелым и малоиму
ний правоохра
щим гражданам
нительных орга
нов и спецслужб

Хохлова Е.В.

110,0

"Русь-Тверь"
13
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15

Удомельское от
деление Твер
ской областной
общественной
организации
Всероссийское
общество инва
лидов
Общественная
организация
«Совет ветеранов
( пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных
сил и правоохра
нительных орга
нов города Ржева
и Ржевского рай
она
Фонд "Твой вы
бор"

16

Общественное
движение "Жен
ская Ассамблея
Тверской облас
ти"

17

Тверская регио
нальная научная
общественная
организация «
научноисследователь
ский Центр цер
ковной истории
и православной
культуры имени
В.В. Болотова
Тверской благо
творительный
фонд "Доброе
начало"

18

19

Некоммерческое
Партнерство

Социальная по
мощь больным,
инвалидам,вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

«Мой край»

230,07

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Социальная по
мощь больным,
инвалидам,вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

«Благотворительность
востребована време
нем- старшему поколе
нию достойную жизнь»

600,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

«Создание условий для
социальной адаптации
выпускников школинтернатов, через раз
витие знаний и навыков
в области финансового
планирования и пред
принимательства и фи
нансовой грамотности201 1»
"Здоровье женщин стратегический ресурс
региона"

400,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

350,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Сохраняя связь времен»

200,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

«Милосердие»

800,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

"Большая семья- боль
шое счастье»

528,75

Карасев В.П.,
Мельников В.Г

Социальная по
мощь больным,
инвалидам, вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам
Социальная по
мощь больным,
инвалидам,вете
ранам, престаре
лым и малоиму
щим гражданам

Решение проблем
демографии, за
щиты детства и
материнства, от
цовства, популя
ризации семей
ных ценностей
Решение проблем
демографии, за-

«Агентство ре
гионального раз
вития»

20

21

22

Тверская регио
нальная общест
венная организа
ция родителей
детей с кохлеар
ными имплан
тантами " Океан
звуков"
T верское област
ное отделение
Всероссийской
общественной
организации ве
теранов "Боевое
братство"
Тверская област
ная обществен
ная организация
"Качество жиз
ни"

щиты детства и
материнства, от
цовства, популя
ризации семей
ных ценностей
Решение проблем
демографии, за
щиты детства и
материнства, от
цовства, популя
ризации семей
ных ценностей

Хохлова Е.В..

" Я слышу мир""

272,6

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Решение проблем
преступности,
наркомании и
алкоголизма, бес
призорности

"Юнармеец"

300,0

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

Защита прав че
ловека

"Защита прав вкладчи
ков и акционеров, по
страдавших на финан
совом и фондовом рын
ке Российской Федера
ции"

600,0.

Карасев В.П.,
Мельников В.Г
Хохлова Е.В..

1.2. Членам рабочих групп Экспертного совета при Администрации Твер
ской области в срок до 25 апреля рассмотреть заявки, представленные на
конкурс, и подготовить Экспертное заключение, в установленной форме.
Слушали вопрос 2
2.
Информация о заявке общественного учреждения Тверской обла
стной авиационно-спортивный клуб Российской спортивно-технической ор
ганизации, допущенной до участия в конкурсе по предоставлению субсидий
в департаменте транспорта и связи Тверской области. Распределение заявки
между членами Экспертного совета.
Слушали: Бачурина Александр Алексеевич, консультанта отдела
транспорта департамента транспорта и связи Тверской области.
Выступили: Сергеев О.А., Карасев В.П., Гагарин А.В.
Решили:
2.1. Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Экс
пертного совета.
2.2. Рекомендовать департаменту транспорта и связи Тверской облас
ти привлекать большее количество негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций по всем направлениям деятельности департамента транспорта и
связи. 7 £&
Слушали вопрос 3

3.
Информация о заявках негосударственных некоммерческих орган
заций, поступивших на конкурс по предоставлению субсидий в департамент
культуры Тверской области. Распределение вышеназванных заявок между
членами Экспертного совета.
Слушали: Репину Ирину Александровну - начальника управления по во
просам реализации политики в сфере культуры департамента культуры Твер
ской области.
Выступили: Сергеев О.А., Гагарин А.В.

Решили:
3.1.
Утвердить следующий состав рабочих групп Экспертного Совет
при Администрации Тверской области по экспертизе заявок, поступивших на
конкурс по предоставлению субсидий в департамент культуры Тверской об
ласти.
№

1

2

О

Запрош ен
ная сумма
(ты с. руб.)

Эксперты

Н азвание Н КО

Н азвание социаль
ной програм мы

Н аправление
социальной
программы

Тверское регио
нальное отделение
Всероссийской
общественной ор
ганизации «Все
российское обще
ство охраны па
мятников истории
и культуры» (ТРО
ВООПИиК)
Тверская област
ная общественная
организация
"Тверское библио
течное общество"

«Имена Тверской зем
ли». Издание куль
турно - просветитель
ского журнала «Автограф-art. Вечные цен
ности»

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

900,0

«Объединение усилий
библиотечных учреж
дений по сохранению
историко - культур
ного наследия Твер
ской области»
Областная выставка
«Городу - воину, го
роду - созидателю,
городу - творцу - по
свящается!»

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

376,0

Баринова Т.К.,
Карасев В.П.,
Быкова В.М.

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

660,0

Баринова Т.К.,
Карасев В.П., У
Хохлова Е.В.

п/
п

Т верское област
ное отделение
Всероссийской
творческой обще
ственной органи
зации "Союз ху
дожников России"

Баринова Т.К.,
Карасев В.П.,
Быкова В.М.
V

4

Тверское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной ор
ганизации "Союз
писателей России"

5

Тверское област
ное отделение ме
ждународного
общественного
фонда"Россий
ский фонд мира"

6

T верская област
ная общественная
организация Доб
ровольного обще
ства любителей
книги

7

Тверская регио
нальная общест
венная организа
ция «Берновская
осень»
Тверская регио
нальная общест
венная организа
ция «Тверское об
ластное объедине
ние композито
ров»
Автономная не
коммерческая ор
ганизация «Твер
ской областной
центр русского
языка и русской
культуры»

8

9

«Тверские писатели Верхневолжью. Исто
рическая память и
духовные традиции. К
70-летию освобожде
ния Калинина». Изда
ние альманаха
«Тверь» к 70-летию
освобождения Кали
нина, посвященный
исторической памяти
и духовным традици
ям
Юбилейные меро
приятия, посвящён
ные 60-летию твер
ского миротворческо
го движения, 50летию образования
Российского фонда
мира и 20-летию об
разования СНГ
«Память» - социаль
но-культурная про
грамма, посвященная
70-летию освобожде
ния города Калинина
от немецкофашистских захват
чиков
Творческий фести
валь «Берновская
осень»

II Международный
фестиваль русского и
немецкого искусства
в г.Твери

Издание книги Нины
Метлиной «сказочные
истории о подушках,
которые умели ле
тать»

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

623,18

Баринова Т.К.,
Иванов С.В.
Сенникова Н.А.

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

400,0

Баринова Т.К.,
Иванов С.В.
Сенникова Н.А.

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

317, 524

Баринова Т.К.,
Ульянова О.В.,
Мельников В.Г.

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти
Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

345,0

Баринова Т.К.,
Иванов С.В.,
Менщиков А.Ю.

245,0

Баринова Т.К.,
Иванов С.В.,
Менщиков А.Ю.

400,0

Баринова Т.К.,
Иванов С.В.,
Менщиков А.Ю.

Развитие в
сфере культу
ры и искусства
Тверской об
ласти

3.2.Членам рабочих групп Экспертного совета при Администрации
Тверской области в срок до 17 мая 2011 рассмотреть заявки, представленные
на конкурс, и подготовить Экспертное заключение установленной форме.

4.

Разное

Слушали Сергеева О.А.
Решили:
Рекомендовать органам исполнительной власти, проводящим конкурсы
по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов (программ), предоставлять на заседание Экспертного
совета список приобретенных за счет выделенных ранее субсидий (грантов)
основных средств юридическими лицами, участниками конкурса, для рас
смотрения членами Экспертного Совета заявок некоммерческих организа
ций.
Заместитель
И.А. Ялышев
председателя совета
Ответственный секретарь

Е.А. Сорокина

