ПРОТОКОЛ № 3
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ»
с. Визинга
11.07.2019г.
Председатель: заместитель руководителя администрации по экономике Н.А. Грибкова
Секретарь: Меньшенин А.Н.
Присутствуют: Першин А.Г., Куратова Е.А., Попов А.Г.
Из 5 членов координационного совета присутствует 4 человека, кворум имеется.
Повестка дня:
1. О рассмотрении проектов развития социально ориентированных
некоммерческих
организаций
и
территориального
общественного
самоуправления для
участия в конкурсе проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций и территориального
общественного самоуправления, зарегистрированных в Министерстве
юстиции и действующих на территории Сысольского района, на 2019 год
На конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и
территориального общественного самоуправления, зарегистрированных в Министерстве
юстиции и действующих на территории Сысольского района, на 2019 год были
представлены следующие проекты:
I. «Служу России», некоммерческое оборонно-спортивное партнерство "Центр
оборонно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Звезда", председатель
Кичигин Андрей Владимирович, стоимость проекта 100000 руб., в т.ч. запрашиваемая
субсидия 70000 руб., по приоритетному направлению «Развитие активности молодежи в
различных сферах деятельности (проекты в области патриотического воспитания
молодежи, поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, содействия
в организации летнего отдыха и здорового образа жизни молодежи, кадрового и
информационного обеспечения молодежи, содействия в организации труда и занятости
молодежи, волонтерской деятельности молодежи; допризывной подготовки молодежи)»;
II. «Строительство моста над ручьём и тротуара», территориальное общественное
самоуправление д. Теплой, председатель Кривошеин Василий Иванович, стоимость
проекта 87500 рублей, в т.ч. запрашиваемая субсидия 70000 руб., по приоритетному
направлению «Развитие деятельности в области самоорганизации граждан для
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения (проекты,
направленные на улучшение качества жизни населения на отдельно взятой территории
Республики Коми, а также на повышение активности населения в деятельности
территориального общественного самоуправления на этой территории)»;
III. «Организация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди лиц
пожилого возраста в клубе «Здоровье» с. Визинга», некоммерческая организация

Сысольская районная организация ветеранов, председатель Лушкова Манефа Семеновна,
стоимость проекта 87500 рублей, в т.ч. запрашиваемая субсидия 70000 руб., по
приоритетному направлению «Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни, в том числе профилактика употребления психотропных веществ,
наркотических средств, алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от
наркотического средства или психотропного вещества (проекты в области сохранения и
укрепления физического, психического и духовно-нравственного здоровья человека,
популяризации здорового образа жизни, предотвращения аддитивного поведения
населения, предотвращения рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и
наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации в случаях неоднократных
рецидивов)»/
Согласно сводной ведомости (прилагается) проекты прошли оценку членами
координационного совета и ранжированы по баллам.
2. Решили:
Проекты СОНКО и ТОС:
I. «Строительство моста над ручьём и тротуара», ТОС д. Теплой, с. Пыёлдино,
председатель Кривошеин Василий Иванович;
II. «Организация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди лиц
пожилого возраста в клубе «Здоровье» с. Визинга», некоммерческая организация
Сысольская районная организация ветеранов, председатель Лушкова Манефа
Семеновна
III. «Служу России», НП "Звезда" с. Визинга, председатель Кичигин Андрей
Владимирович;
признать соответствующими требованиям к содержанию проекта СОНКО и ТОС согласно
приложения 1 к Постановлению администрации муниципального района «Сысольский» №
5/398 от 11 мая 2018 года «Об утверждении порядка предоставления на конкурсной
основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и
территориальным общественным самоуправлениям, а также не являющимися
юридическими лицами, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории Сысольского района по приоритетным направлениям».
Установить минимально необходимое значение общей оценки проекта равной 20
баллам.
3. Признать победителями конкурсного отбора следующие проекты, согласно
итоговых баллов:
I. «Строительство моста над ручьём и тротуара», ТОС д. Теплой, с. Пыёлдино,
председатель Кривошеин Василий Иванович – 24,8 балла;
II. «Организация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди лиц
пожилого возраста в клубе «Здоровье» с. Визинга», некоммерческая организация
Сысольская районная организация ветеранов, председатель Лушкова Манефа
Семеновна – 24,6 балла;

III. «Служу России», НП "Звезда" с. Визинга, председатель Кичигин Андрей
Владимирович – 22,8 балла.
4.
Рекомендовать администрации муниципального района «Сысольский» провести
софинансирование проектов СОНКО и ТОС и распределить средства по следующим
3 проектам:
I. «Строительство моста над ручьём и тротуара», ТОС д. Теплой, с. Пыёлдино,
председатель Кривошеин Василий Иванович – 70000 рублей;
II. «Организация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди лиц
пожилого возраста в клубе «Здоровье» с. Визинга», некоммерческая организация
Сысольская районная организация ветеранов, председатель Лушкова Манефа
Семеновна – 70000 рублей;
III. «Служу России», НП "Звезда" с. Визинга, председатель Кичигин Андрей
Владимирович – 67032,60 рублей.
5. Администрации муниципального района «Сысольский» информацию об итогах
конкурса разместить на официальном сайте сысола-адм.рф.
6. Рекомендовать председателям СОНКО и ТОС совместно с главами сельских
поселений, на территории которых реализуются проекты, освещать в СМИ информацию о
ходе реализации проектов СОНКО и ТОС.
Председатель ______________ Н.А. Грибкова
Секретарь _________________А.Н. Меньшенин

