
 
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии открытого конкурса по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 

подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе 

 «Город Йошкар-Ола»  
 

№2                                             от 04 апреля 2017 года 
                                                                                                     14.00 часов 

 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель мэра города Йошкар-Олы,  
председатель конкурсной комиссии 

       Е.С.ЯКОВЛЕВА 
 

Приглашены и присутствовали:  
Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель конкурсной комиссии; 
Новоселова Людмила Андреевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва; 
Блинова Мария Леонидовна, проректор по научно-исследовательской работе 
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»; 
Горинова Евгения Валерьевна, заместитель начальника отдела 
финансирования и бухгалтерского учета администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Всего 5 (пять) человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О рассмотрении проекта Марийской региональной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» для осуществления оценки 
проекта согласно критериям оценки по форме оценочного листа согласно 
приложения №5 Положения об открытых конкурсах по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе               
«Город Йошкар-Ола». 

2.О подведение итогов открытого конкурса по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе               
«Город Йошкар-Ола».  

 
  



 1. СЛУШАЛИ: 
О рассмотрении проекта Марийской региональной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» для осуществления оценки 
проекта согласно критериям оценки по форме оценочного листа согласно 
приложения №5 Положения об открытых конкурсах по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе               
«Город Йошкар-Ола» 

  Докладчик 
Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы, 

председатель конкурсной комиссии 
  

РЕШИЛИ: 
1.Единогласным решением всех присутствующих членов конкурсной 

комиссии одобрить проект Марийской региональной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» и осуществить оценку проекта 
согласно критериям оценки по форме оценочного листа согласно 
приложения №5 Положения об открытых конкурсах по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе               
«Город Йошкар-Ола». 

 
  2. СЛУШАЛИ: 

О подведение итогов открытого конкурса по выделению 
муниципальных грантов НКО в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества в городском округе               
«Город Йошкар-Ола»  
 Докладчик                                                                                              
 Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель конкурсной комиссии 
  

РЕШИЛИ: 
1.Единогласным решением всех присутствующих членов конкурсной 

комиссии открытого конкурса по выделению муниципальных грантов НКО в 
рамках реализации муниципальной подпрограммы «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив и развитие институтов гражданского 
общества в городском округе «Город Йошкар-Ола» победителями являются 
следующие общественные организации: 

Марийская региональная организация «Российский союз ветеранов 
Афганистана» (сумма гранта 63 530 руб.); 



Местная Йошкар-Олинская городская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (сумма гранта 63 600 руб.); 

Марийское региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» (сумма гранта 63 400 руб.); 

Местная общественная организация «Союз детских и подростковых 
объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» (сумма гранта 48 500 руб.); 

Региональная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл (сумма гранта 
60 970 руб.). 

 
  
Председатель                                                                                       Е.С.Яковлева 
 
 

Члены комиссии:       

М.В. Жирова 

Л.А. Новоселова 

Е.В. Горинова 

М.Л. Блинова 

                                                                                  


