Протокол
заседания Экспертного совета при Правительстве Тверской области
по предоставлению грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими
целевых социальных программ (социальных проектов)
9 июня 2015 года

№3

Председатель:
Иванова JI.B. - руководитель аппарата Правительства Тверской области,
председатель Экспертного совета
Присутствовали:
Андреев А.Е. - член Молодежной палаты при Законодательном Собрании
Тверской области;
Бабушкин А.Э. - председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по социальной политике;
Баранов А.Е. - директор государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Тверской области
«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»;
Гагарин А.В. - начальник управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области;
Гальчинская Е.А. - заместитель начальника отдела по связям с
общественными объединениями и национально-культурными автономиями
аппарата Правительства Тверской области;
Гусарова JT.H. - руководитель общественной организации «Содружество
национальных объединений» Тверской области;
Кичатов Г.В. - президент Региональной общественной организации
«Ассоциация участников Президентской программы Тверской области»;
Ковалев И.Н. - председатель Тверской областной общественной организации
«Федерация гребли на лодках - Драконах», член Общественной палаты
Тверской области;
Лапушинская Г.К. - заведующий кафедрой государственного управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тверской государственный
университет», председатель Тверского отделения общественной организации
«Вольное экономическое общество России»;
Мишуткина Л.В. - заместитель Министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;
Морин Н.В. - член Молодежного правительства Тверской области;
Петухова Н.М. - заместитель председателя Комитета по делам культуры
Тверской
области,
начальник
отдела
координации
деятельности
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государственных учреждений культуры Комитета по делам культуры
Тверской области;
Полосина J1.C. - председатель Тверского областного благотворительного
общественного фонда (БЛАГО-ФОНД);
Ренжин А.А. - председатель Общественного совета при Министерстве
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области, генеральный директор открытого акционерного общества
«Единый информационно-аналитический Центр»;
Розенке О.Ю. - начальник управления финансов и контрактной службы
аппарата Правительства Тверской области;
Сизова Л.Н. - председатель общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Московского района г. Твери;
Ульянова О.В.
- начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о размещении заказов Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций;
Федосеева Г.Г. - заместитель Министра социальной защиты населения
Тверской области.
Отсутствовали:
Александров А.А. - руководитель Тверского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» (по необоснованным причинам участие в работе Экспертного совета
не принимает);
Голубева Ю.О. - заместитель начальника отдела по работе с документами
ненормативного характера правового управления аппарата Правительства
Тверской области (болезнь).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013-2014 годах по
линии Министерства социальной защиты населения Тверской области
Федосеева
Галина Григорьевна

- заместитель Министра социальной защиты
населения Тверской области

2. Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013 году по линии
Министерства
топливно-энергетического
комплекса и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
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Мишуткина
Людмила Васильевна

- заместитель
Министра
топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области

3. Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013 году по линии
Комитета по делам культуры Тверской области
Петухова
Наталия Михайловна

- заместитель председателя Комитета по делам
культуры Тверской области, начальник отдела
координации деятельности государственных
учреждений культуры Комитета по делам
культуры Тверской области

4. Рассмотрение отложенных
на заседании Экспертного совета от
27.04.2015
заявок
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и приятие решения об их допуске к участию в конкурсе
Гагарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области

4.1. Рассмотрение ходатайства, поступившего в Экспертный совет от
автономной некоммерческой организации Информационно-методический
центр содействия здоровому образу жизни населения «Трезвая Тверь», о
допуске организации к участию в конкурсе
Гальчинская
Елена Аркадьевна

- заместитель начальника отдела по связям с
общественными
объединениями
и
национально-культурными
автономиями
аппарата Правительства Тверской области

5. Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области
Г агарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области

6. Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
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социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является Министерство социальной
защиты населения Тверской области
Федосеева
Галина Григорьевна

- заместитель Министра социальной защиты
населения Тверской области

7. Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса,
организатором которого является Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области
Мишуткина
Людмила Васильевна

- заместитель
Министра
топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области

8. Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является Комитет по делам культуры
Тверской области
Петухова
Наталия Михайловна

- заместитель председателя Комитета по делам
культуры Тверской области, начальник отдела
координации деятельности государственных
учреждений культуры Комитета по делам
культуры Тверской области

9. Разное
Информация о предоставленном отчете о выполнении мероприятий целевой
социальной программы (социального проекта) и отчете об использовании
финансовых средств некоммерческого партнерства «Ассоциация тверских
землячеств»
Розенке
Оксана Юрьевна

- начальник управления финансов и
контрактной
службы
аппарата
Правительства Тверской области
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Слушали вопрос 1
Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013-2014 годах по
линии Министерства социальной защиты населения Тверской области.
СЛУШАЛИ: Федосееву Г.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Лапушинская Г.К.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о результативности и
социальной эффективности социальных проектов, реализованных социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2013-2014 году по линии Министерства
социальной защиты населения Тверской области.
1.2. Управлению общественных связей аппарата Правительства
Тверской области обобщить информацию Министерства социальной защиты
населения Тверской области и разместить в открытом доступе для
ознакомления.
1.3. При рассмотрении и оценке целевых социальных программ
(социальных проектов) в соответствии с критериями, установленными
Порядком предоставления грантов, и определении объемов предоставления
гранта Правительства Тверской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках текущего конкурса, организатором
которого является Министерство социальной защиты населения Тверской
области, исключить финансирование расходов на текущую деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Слушали вопрос 2
Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013 году по линии
Министерства
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области.
СЛУШАЛИ: Мишуткину Л.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бабушкин А.Э., Кичатов Г.В., Лапушинская Г.К.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
2.1 .Принять к сведению информацию о результативности и социальной
эффективности
социальных
проектов,
реализованных
социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2013 году по линии Министерства
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топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области.
2.2. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области представить на следующем
заседании Экспертного совета информацию о результативности и
социальной эффективности социальных проектов, реализованных социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2014 году.
2.3. Управлению общественных связей аппарата Правительства
Тверской области обобщить информацию Министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области и разместить в открытом доступе для ознакомления.
2.4. При рассмотрении и оценке целевых социальных программ
(социальных проектов) в соответствии с критериями, установленными
Порядком предоставления грантов, и определении объемов предоставления
гранта Правительства Тверской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках текущего конкурса, организатором
которого является Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Тверской
области
исключить
финансирование
расходов
на
текущую
деятельность
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
2.5. Рекомендовать
Министерству
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
размещать в открытом доступе информацию о результатах деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций (особое внимание,
уделив размещению ответов на вопросы, наиболее актуальные в сфере ЖКХ
по итогам проводимых на средства гранта Правительства Тверской области
консультативных и разъяснительных мероприятий).
Слушали вопрос 3
Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта в 2013 году по линии
Комитета по делам культуры Тверской области.
СЛУШАЛИ: Петухову Н.М.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о результативности и
социальной эффективности социальных проектов, реализованных социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2013 году по линии Комитета по делам
культуры Тверской области.
3.2. Комитету по делам культуры Тверской области представить на
следующем заседании Экспертного совета информацию о результативности
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и социальной эффективности социальных проектов, реализованных
социально ориентированными некоммерческими организациями на средства
гранта Правительства Тверской области в 2014 году.
3.3. Управлению общественных связей аппарата Правительства
Тверской области обобщить информацию Комитета по делам культуры
Тверской области и разместить в открытом доступе для ознакомления.
3.4. При рассмотрении и оценке целевых социальных программ
(социальных проектов) в соответствии с критериями, установленными
Порядком предоставления грантов, и определении объемов предоставления
гранта Правительства Тверской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках текущего конкурса, организатором
которого является Комитет по делам культуры Тверской области исключить
финансирование
расходов
на
текущую
деятельность
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
До начала рассмотрения и оценки социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями, установленными Порядком
предоставления грантов, и определении объемов предоставления гранта
Правительства
Тверской
области
социально
ориентированным
некоммерческим организациям по заявкам, участвующим в Конкурсе,
проинформировали о возможном «конфликте интересов» при рассмотрении
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций члены
Экспертного совета:
Кичатов Г.В. проинформировал о «конфликте интересов» при
рассмотрении заявки Региональной общественной организации «Ассоциация
участников Президентской программы Тверской области», являясь
президентом данной организации, а также о возможном «конфликте
интересов» при рассмотрении заявок по линии Министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области. В рассмотрении данных заявок Кичатов Г.В. участие не принимал.
Бабушкин А.Э. проинформировал о возможном «конфликте интересов»
при рассмотрении заявки Благотворительного фонда Тверской области
«Защита и справедливость», являясь учредителем указанного участника
конкурса. В рассмотрении данной заявки Бабушкин А.Э. участие не
принимал.
Баранов А.Е. проинформировал о «конфликте интересов» при
рассмотрении заявки Тверского регионального фонда поддержки культуры
«Славянский лик», являясь председателем Фонда. В рассмотрении данной
заявки Баранов А.Е. участие не принимал.
Лапушинская Г.К. проинформировала о возможном «конфликте
интересов» при рассмотрении заявки Региональной общественной
организации «Ассоциация участников Президентской программы Тверской
области» в связи с сотрудничеством с Ассоциацией, а также о возможном
«конфликте интересов» при рассмотрении заявок по линии Министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
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Тверской области. В рассмотрении данных заявок Лапушинская Г.К. участие
не принимала.
Полосина J1.C. проинформировала, что воздерживается от голосования
при рассмотрении заявок, поданных на конкурс в управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области. В рассмотрении данных
заявок Полосина JI.C. участие не принимала.
Ренжин А.А проинформировал о возможном «конфликте интересов»
при рассмотрении заявок по линии Министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. В
рассмотрении данных заявок Ренжин А.А. участие не принимал.

Слушали вопрос 4
Рассмотрение отложенных
на заседании Экспертного совета от
27.04.2015 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций
и приятие решения об их допуске к участию в конкурсе.
СЛУШАЛИ: Гагарина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Гальчинская Е.А., Лапушинская Г.К.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
4.1. С учетом поступившей дополнительной информации Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области о
погашении образованной за ранние периоды деятельности (с 2006 по 2012
годы) задолженности по предоставляемой ежегодной отчетности
и
представленной «Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций»
по требуемой форме взамен имеющейся в составе заявки «Справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам»
допустить к участию в конкурсе заявки следующих некоммерческих
организаций:
1. Частное учреждение по развитию интернет-журналистики и туризма
«Портал»;
2. Межрегиональный благотворительный фонд «Ковчег надежды»;
3. Тверская областная общественная организация по делам молодежи
«Молодежная политика - XXI век»;
4. Автономная
некоммерческая
организация
по
оказанию
физкультурно-оздоровительных услуг «Школа материнства «Радость»;
5. Благотворительный
фонд
Тверской
области
«Защита
и
справедливость».
4.2. Рассмотреть
социальные
программы
вышеназванных
некоммерческих организаций в соответствии с критериями оценки целевых
социальных программ (социальных проектов) в рамках данного заседания
Экспертного совета.
8

Слушали вопрос 4.1
Рассмотрение ходатайства, поступившего в Экспертный совет от
Автономной некоммерческой организации Информационно-методический
центр содействия здоровому образу жизни населения «Трезвая Тверь», о
допуске организации к участию в конкурсе.
СЛУШАЛИ: Гальчинскую Е.А.
ВЫСТУПИЛИ: Лапушинская Г.К.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
Ходатайство
автономной
некоммерческой
организации
Информационно-методический центр содействия здоровому образу жизни
населения «Трезвая Тверь» о допуске организации к участию в Конкурсе
отклонить.
Слушали вопрос 5
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является управление общественных связей
аппарата Правительства Тверской области.
СЛУШАЛИ: Гагарина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Лапушинская Г.К., Андреев А.Е., Кичатов Г.В.,
Баранов А.Е., Бабушкин А.Э., Гальчинская Е.А.
По результатам рассмотрения социальных программ (социальных
проектов), представленных на Конкурс, организатором которого является
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
в соответствии с критериями оценки целевых социальных программ
(социальных проектов), с учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций
рабочей группы Экспертного совета Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛ:
5.1.
Не оценивать в соответствии с критериями оценки целевых
социальных программ, определенных Порядком, заявки следующих
некоммерческих организаций по причине несоответствия мероприятий
социального проекта приоритетным направлениям Конкурса:
Тверской региональной общественной организации национально
культурная автономия тверских карел, так как социальный проект
«Тверские карелы - одна из граней многонационального народа Российской
Федерации - российской нации», предусматривает реализацию мероприятий,
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направленных на сохранение исторического и культурного наследия
тверских карел;
- Фонда Содействия возрождению и развитию Кимрских земель,
так как социальный проект «Исторический фестиваль «Былинный берег»
предусматривает реализацию мероприятий, направленных на популяризацию
отечественного исторического и культурного наследия, содействие
культурной и образовательной деятельности;
- Тверской областной общественной организации по делам
молодежи «Молодежная политика - XXI век», так как социальный проект
«Интерактивная выставка «Тверская стрелецкая слобода» предусматривает
реализацию мероприятий, направленных на популяризацию отечественного
исторического и культурного наследия, содействие культурной и
образовательной деятельности.
5.2. Не оценивать в соответствии с критериями оценки целевых
социальных программ, определенных Порядком предоставления гранта,
заявку
Межрегионального
благотворительного
фонда
«Ковчег
надежды», так как мероприятия социального проекта предусматривают
финансирование расходов на осуществление текущего ремонта и
реконструкцию участка дороги по адресу: Тверская область, Калининский
район, Каблуковское сельское поселение, д. Юрьевское, что противоречит
требованиям Порядка предоставления гранта (п. 50) по направлениям
финансирования за счет средств областного бюджета.
5.3. По результатам рассмотрения и оценки социальных программ
(социальных проектов), с учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций
рабочей группы Экспертного совета Экспертный совет ЕДИНГОЛАСНО
РЕШИЛ присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, представленных на конкурс, организатором которого является
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
следующий рейтинг:
№ п/п

1

2

3

4

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Торопецкая районная экологическая
общественная организация
«Наследие»

Наименование социальной
программы (социального
проекта)
Летний палаточный лагерь
«Чистое» территория здорового образа
жизни

Итого
вый
балл
5,9

Благотворительный фонд
«Имени сестры милосердия Екатерины
Бакуниной»
Фонд «Тверской областной Фонд
развития и поддержки науки,
творчества и спорта молодежи»
Некоммерческое партнерство по
содействию реализации региональной
политики, стимулирующей

НАШ СЕВАСТОПОЛЬ

5,4

Воспитание патриотизма будущее России

5,4

Целевая социальная программа
по повышению эффективности
деятельности СОНКО Тверской

4,9

10

5

экономический рост и создающей
стимулы для социальноэкономического развития
«Институт регионального развития»
Ассоциация высших учебных
учреждений Тверской области

области
«ЧАСТНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В НКО»
Здоровый образ жизни - выбор
молодых!

4,8

Тверская региональная общественная
организация по содействию законной
миграции «Миграция и гражданское
общество»
Ассоциация профилактики социально
опасных форм поведения граждан
«Дружина Афанасий»
Тверское региональное
патриотическое общественное
движение
«Патриоты Верхневолжья»
Автономная некоммерческая
организация по оказанию
физкультурно-оздоровительных услуг
«Школа материнства «Радость»
Региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Тверской области
Общественная организация Еврейская
община Тверской области

Социальная и культурная
адаптация мигрантов на
территории Тверской области

4,8

Адаптирующие ролики
«Правила поведения»

4,7

Наследники Победы

4,6

Семейный фестиваль
«ЗДОРОВЕЙ!

4,5

Патриотическое
(военно-патриотическое)
воспитание граждан
на 2015-2016 годы

4,3

Ничто не забыто, никто не
забыт

3,9

12

Тверская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество спасания на
водах»

2,7

13

Частное учреждение по развитию
интернет-журналистики и туризма
«Портал»
Благотворительный фонд Тверской
области
«Защита и справедливость»
Тверской областной
благотворительный общественный
фонд
(БЛАГО - ФОНД)

Создание общественного
спасательного поста для
обеспечения безопасного
отдыха граждан на водных
объектах г. Твери в
соответствии с поручением
Президента РФ Пр-447 от 22
февраля 2012г.
Интернет-сайт «Наша Победа.
Тверская область»

6

7

8

9

10

11

14

15

2,6

Массовый спорт против
наркотиков

2,4

Я - гражданин и патриот

2,0
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5.4. С учетом лимитов бюджетных средств, установить минимальное
значение рейтинга социальных проектов, при котором представивший ее
участник конкурса признается победителем конкурса на уровне 3,9 балла.
5.5. Сформировать следующий список социально ориентированных
некоммерческих организаций - победителей конкурса, организатором
которого является управление общественных связей аппарата Правительства
Тверской области:
№
п/п

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации

Наименование социальной
программы (социального
проекта)

1

Торопецкая районная
экологическая общественная
организация «Наследие»

2

Благотворительный фонд
«Имени сестры милосердия
Екатерины Бакуниной»
Фонд «Тверской областной Фонд
развития и поддержки науки,
творчества и спорта молодежи»
Ассоциация высших учебных
учреждений Тверской области

Летний палаточный лагерь
«Чистое» территория здорового образа
жизни
НАШ СЕВАСТОПОЛЬ

3

4.

5

Автономная некоммерческая
организация по оказанию
физкультурно-оздоровительных
услуг «Школа материнства
«Радость»
Региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Тверской области

6

Размер гранта
для выполнения
целевой
социальной
программы
(в рублях)
253 800,00

365 000,00

Воспитание Патриотизма будущее России

376 500,00

Здоровый образ жизни выбор молодых!

390 000,00

Семейный фестиваль
«ЗДОРОВЕЙ!»

250 000,00

Патриотическое
(военно-патриотическое)
воспитание граждан
на 2015-2016 годы

238 700,00

В отношении следующих заявок голоса распределились следующим
образом:

1.

7

Некоммерческое партнерство по
содействию реализации
региональной политики,
стимулирующей экономический
рост и создающей стимулы для
социально-экономического
развития
«Институт регионального

Целевая социальная
программа по повышению
эффективности деятельности
СОНКО Тверской области
«ЧАСТНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В
НКО»

622 000,00
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развития»

- «за» - 17
- «воздержались» - 1
- «против» - нет.
2.
8

Тверская региональная
общественная организация по
содействию законной миграции
«Миграция и гражданское
общество»

Социальная и культурная
адаптация мигрантов на
территории Тверской
области

161 000,00

Адаптирующие ролики
«Правила поведения»

660 000,00

Наследники Победы

408 000,00

Ничто не забыто,
никто не забыт

275 000,00

- «за» - 17
- «воздержались» - 1
- «против» - нет.
3.
9

Ассоциация профилактики
социально опасных форм
поведения граждан
«Дружина Афанасий»

- «за» - 16
- «воздержались» - 2
- «против» - нет.
4.
10

Тверское региональное
патриотическое общественное
движение
«Патриоты Верхневолжья»
- «за» - 17
- «воздержались» - 1

«против» - нет.
5
11

Общественная организация
Еврейская община Тверской
области
- «за» - 17
- «воздержались» - нет
- «против» - 1.

Слушали вопрос 6
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является Министерство социальной
защиты населения Тверской области.
СЛУШАЛИ: Федосееву Г.Г.
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ВЫСТУПИЛИ: Гальчинская Е.А., Лапушинская Г.К., Бабушкин А.Э.,
Мишуткина Л.В.
По результатам рассмотрения и оценки социальных программ
(социальных проектов), представленных на Конкурс, организатором которого
является Министерство социальной защиты населения Тверской области, в
соответствии с критериями оценки целевых социальных программ
(социальных проектов), с учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций
рабочей группы Экспертного совета Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛ:
6.1.
Присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, представленных на конкурс, организатором которого является
Министерство социальной защиты населения Тверской области, следующий
рейтинг:
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Тверская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
Тверской благотворительный фонд
«Доброе начало»
Тверская областная общественная
организация инвалидов колясочников
«Кристалл»
Тверская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Удомельское отделение Тверской
областной организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Тверское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Тверская региональная общественная
организация родителей детей с
кохлеарными имплантами «Океан
звуков»
Тверская областная общественная
организация инвалидов больных
сахарным диабетом и их семей «Диа»

Наименование социальной
программы (социального
проекта)
ВИДИМ СЕРДЦЕМ

Итоговый
балл

Наедине с природой

5,2

Сверкает гранями
«Кристалл», чтоб мир
добрей и лучше стал
Спортивный туризм как
условие реабилитации и
здорового образа жизни
инвалидов
В память о тех.. .временах

4,8

Тверская Региональная Общественная
Организация Социальной Помощи и

5,5

4,8

4,8

Расширяя границы
пространства

4,7

Я слышу мир

4,5

Полоска надежды

4,2

Оказание и развитие
социальных услуг

4,1

14

10

11

12

13

Реабилитации Наркозависимых
«РАДУГА»
Общественная организация «Тверской
городской «Центр социальной
реабилитации женщин с ограниченными
возможностями и поддержки
гражданских инициатив «Так живем»
Автономная некоммерческая организация
«Центр всесторонней поддержки и
реабилитации детей - инвалидов,
инвалидов с детства, их родителей и
законных представителей»
Тверская областная общественная
организация инвалидов Союз
«Чернобыль»
Автономная некоммерческая организация
по оказанию физкультурнооздоровительных услуг «Школа
материнства «Радость»

Энергия спорта - энергия
жизни!

3,6

Вместе с семьей: помощь,
уход и развитие ребенка с
ДЦП

3,5

Социально медицинская
реабилитация граждан,
пострадавших от радиации

3,4

Материнство в радость

2,8

6.2. Установить минимальное значение рейтинга социальных проектов,
при котором представивший ее участник конкурса признается победителем
конкурса на уровне 3,1 балла.
6.3. При определении объемов предоставления гранта социально
ориентированным некоммерческим организациям - участникам конкурса,
организатором которого является Министерство социальной защиты
населения Тверской области, воздержался от голосования член Экспертного
совета Морин Н.В.
6.4. Сформировать
список
социально
ориентированных
некоммерческих организаций - победителей конкурса, организатором
которого является Министерство социальной защиты населения Тверской
области:
№
п/п

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации

Наименование
социальной программы
(социального проекта)

1

Тверская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Тверской благотворительный фонд
«Доброе начало»

ВИДИМ СЕРДЦЕМ

Размер
гранта для
выполнения
целевой
социальной
программы
(в рублях)
505 000,00

Наедине с природой

219 300,00

Тверская областная общественная
организация инвалидов колясочников

Сверкает гранями
«Кристалл», чтоб мир

150 000,00

2

Л
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«Кристалл»
Тверская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Удомельское отделение Тверской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Тверское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Тверская региональная общественная
организация родителей детей с
кохлеарными имплантами
«Океан звуков»
Тверская областная общественная
организация инвалидов больных
сахарным диабетом и их семей «Диа»
Тверская Региональная Общественная
Организация Социальной Помощи и
Реабилитации Наркозависимых
«РАДУГА»
Общественная организация «Тверской
городской «Центр социальной
реабилитации женщин с
ограниченными возможностями и
поддержки гражданских инициатив
«Так живем»
Автономная некоммерческая
организация «Центр всесторонней
поддержки и реабилитации детейиивалидов, инвалидов с детства, их
родителей и законных
представителей »
Тверская областная общественная
организация инвалидов Союз
«Чернобыль»

добрей и лучше стал
Спортивный туризм как условие
реабилитации и
здорового образа жизни
инвалидов
В память о
тех... временах

306 000,00

92 610,00

Расширяя границы
пространства

382 100,00

Я слышу мир

367 000,00

Полоска надежды

105 000,00

Оказание и развитие
социальных услуг

500 000,00

Энергия спорта энергия жизни!

200 000,00

Вместе с семьей:
помощь, уход и развитие
ребенка с ДЦП

72 990,00

Социально медицинская
реабилитация граждан,
пострадавших от
радиации

100 000,00

6.4.
Рекомендовано Министерству социальной защиты населения
Тверской области представить к следующему заседанию Экспертного совета
дополнительную информацию по экономической обоснованности проектов
№ № 6 - 12 .
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Слушали вопрос 7
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области.
СЛУШАЛИ: Мишуткину Л.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бабушкин А.Э., Ренжин А.А., Лапушинская Г.К.
По результатам рассмотрения и оценки социальных программ
(социальных проектов), представленных на Конкурс, организатором которого
является Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, в соответствии с критериями
оценки целевых социальных программ (социальных проектов), с учетом
состоявшегося обсуждения и рекомендаций рабочей группы Экспертного
совета Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
7.1.
Присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, представленных на конкурс, организатором которого является
Министерство
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, следующий рейтинг:
№
п/п
1

2

3

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Региональная общественная
организация «Ассоциация
участников Президентской
программы Тверской области»
Негосударственная автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального образования
«Верхневолжский институт
повышения квалификации и
подготовки кадров для
строительства и жилищнокоммунального комплекса»
Тверская областная общественная
организация
«Союз правозащитников и
потребителей»

Наименование социальной
программы (социального
проекта)
Энергоэффективный регион

Итоговый
балл

Новое в жилищном
законодательстве. Права и
обязанности потребителей
жилищно-коммунальных услуг

5,2

Оказание юридической помощи
на безвозмездной основе
гражданам и некоммерческим
организациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства и
правовое просвещение
населения по вопросам

5,0

5,6
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жилищного законодательства
4

Тверская областная правозащитная
общественная организация
«Качество жизни»

5

Тверская региональная Ассоциация
ТСЖ И ЖСК (ЖК)

Общественный контроль,
просвещение, защита прав и
законных интересов граждан в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области
Оказание юридической помощи
на безвозмездной основе
гражданам и некоммерческим
организациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства и
правовое просвещение населения
по вопросам жилищного
законодательства

4,9

4,4

7.2.
Установить минимальное значение рейтинга социальных проектов,
при котором представивший ее участник конкурса признается победителем
конкурса на уровне 1,0 балла.
7.3.
Сформировать следующий список социально ориентированных
некоммерческих организаций - победителей конкурса,
организатором
которого является Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:
№
п/п

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации

Наименование социальной
программы (социального
проекта)

1

Региональная общественная
организация «Ассоциация
участников Президентской
программы Тверской области»
Негосударственная автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального образования
«Верхневолжский институт
повышения квалификации и
подготовки кадров для
строительства и жилищнокоммунального комплекса»
Тверская областная общественная
организация
«Союз правозащитников и
потребителей»

Энергоэффективный регион

2

3

Новое в жилищном
законодательстве. Права и
обязанности потребителей
жилищно-коммунальных
услуг

Оказание юридической
помощи на безвозмездной
основе гражданам и
некоммерческим
организациям в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и правовое
просвещение

Размер гранта
для
выполнения
целевой
социальной
программы
(в рублях)
487 612,00

218 624,00

300 000,00
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4

Тверская региональная
Ассоциация ТСЖ И ЖСК (ЖК)

населения по вопросам
жилищного законодательства
Оказание юридической
помощи на безвозмездной
основе гражданам и
некоммерческим
организациям в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и правовое
просвещение населения по
вопросам жилищного
законодательства

513 764,00

При принятии решения в отношении заявки Тверской областной
правозащитной общественной организации «Качество жизни» голоса
распределились следующим образом:
- «за» - 9
- «воздержались» - 7
- «против» - нет.
5

Тверская областная
правозащитная общественная
организация
«Качество жизни»

Общественный контроль,
просвещение, защита прав и
законных интересов граждан в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

1 480 000,00

Слушали вопрос 8
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов) в соответствии с критериями оценки, уставленными Порядком
предоставления грантов, и определение объемов предоставления гранта
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
конкурса, организатором которого является Комитет по делам культуры
Тверской области
СЛУШАЛИ: Петухову Н.М.
ВЫСТУПИЛИ: Кичатов Г.В.
По результатам рассмотрения и оценки социальных программ
(социальных проектов), представленных на Конкурс, организатором которого
является Комитет по делам культуры Тверской области, в соответствии с
критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов), с
учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций рабочей группы
Экспертного совета Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
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8.1.
Присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, представленных на конкурс, организатором которого является
Комитет по делам культуры Тверской области, следующий рейтинг:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование социально
ориентированной
некоммерческой организации
Тверское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз писателей России»
Тверская областная
общественная организация
«Тверское библиотечное
общество»
Межрегиональный
благотворительный фонд
«Ковчег надежды»
Тверской региональный фонд
поддержки культуры
«Славянский лик»
Тверская региональная
общественная организация
«Эстонская община»
Тверское областное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации
«Союз художников России»
Тверская региональная
общественная организация
литераторов и художников
«Берновская осень»

8

Тверская областная
общественная организация
Добровольного общества
любителей книги

9

Тверской Региональный
Благотворительный
Общественный Фонд
«Культура народов мира»
Тверская городская
общественная организация
национально-культурная
автономия тверских карел
Местная общественная
организация Узбекская
национально-культурная
автономия города Твери

10

11

Наименование социальной
программы (социального проекта)
Тверские писатели Верхневолжью:
Год литературы

Итогов
ый
балл
5,5

Прикоснись к подвигу сердцем 70 лет Великой Победы

4,8

«Культурный тур в столицу
Верхневолжья» для учащихся
детских школ искусств Тверской
области
Социально-культурный проект
«Метаморфозы А. Камардина:
сюжеты сотворчества»
Межнациональный фестиваль
«Нурмекунде 130 лет - праздник
для всех»
За Родину!

4,7

Всероссийский Пушкинский
детско-юношеский литературный
конкурс «Счастливый человек, для
жизни ты живешь!»
(А.С. Пушкин)
Региональный Культурно
просветительский проект «Граф
Арсений Андреевич Закревский.
Большая Россия»
Празднование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Равнение на Победу!
Живи, калевальский народ!

Патриотическое воспитание
узбекской молодежи,
проживающей на территории
Тверской области, на примере

4,7

3,6

3,3

3,3

3,0

2,0

2,1

1,8
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подвига уроженцев Узбекистана в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, сохранение
культуры и языка узбекского
народа

7.2.
Установить минимальное значение рейтинга социальных
проектов, при котором представивший ее участник конкурса признается
победителем конкурса, на уровне 3,1 балла.
7.3.
С учетом лимитов бюджетных средств, сформировать список
социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей
конкурса, организатором которого является Комитет по делам культуры
Тверской области в размере средств, необходимых для реализации
социальных проектов с итоговым баллом от 4,7 до 5,5 балла:________________
№
п/п

1

2

3

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации

Наименование социальной
программы (социального
проекта)

Тверское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации
«Союз писателей России»
Тверская областная общественная
организация
«Тверское библиотечное общество»
Межрегиональный
благотворительный фонд
«Ковчег надежды»

Тверские писатели Верхневолжью:
Год литературы
Прикоснись к подвигу
сердцем 70 лет Великой Победы
«Культурный тур в столицу
Верхневолжья» для
учащихся детских школ
искусств Тверской области

Размер гранта
для
выполнения
целевой
социальной
программы
(в рублях)
200 000,00

200 000,00

400 000,00

'При принятии решения в отношении заявки Тверского регионального
фонда поддержки культуры «Славянский лик» голоса распределились
следующим образом:
- «за» 17
- «воздержался» - 1
- «против» - нет.
4

Тверской региональный фонд
поддержки культуры
«Славянский лик»

Социально-культурный
проект
«Метаморфозы
А. Камардина: сюжеты
сотворчества»

400 000,00

Слушали вопрос 9
Информация о предоставленном отчете о выполнении мероприятий
целевой социальной программы (социального проекта) и отчете об
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использовании
финансовых
средств
«Ассоциация тверских землячеств».

некоммерческого

партнерства

СЛУШАЛИ: Розенке О.Ю.
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
9.1. Вследствие установления фактов нарушения условий Договора о
предоставлении гранта некоммерческому партнерству «Ассоциация
Тверских землячеств» от 25.08.2014 № 94/1 рекомендовать управлению
финансов и контрактной службы аппарата Правительства Тверской области
подготовить уведомление некоммерческому партнерству «Ассоциация
Тверских землячеств» о возврате в добровольном порядке средств гранта в
сумме 61 150,00 руб.
9.2.
При невозврате некоммерческим партнерством «Ассоциация
Тверских землячеств» средств гранта в срок, установленный в уведомлении,
правовому управлению аппарата Правительства Тверской области
подготовить исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области.

Руководитель аппарата
Правительства Тверской области,
председатель Экспертного совета

Л.В. Иванова

Протокол вела:
Е.А. Гальчинская
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