
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению на конкурсной основе 

субсидий (грантов) некоммерческим общественным организациям 
 

№ 1                                              от 17 августа 2021 года 
                                                                                                      15.00  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Е.С. Яковлева 

 
Присутствовали члены комиссии:  

Рыбаков С.В. - начальник управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе 
с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», секретарь конкурсной 
комиссии; 

Сорокожердьева Ю.С. - начальник отдела молодежной политики управления 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Богданова Е.М. - консультант отдела финансирования 
непроизводственной сферы финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 

Михеева Т.Н. - председатель Общественного совета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», профессор кафедры 
конституционного и административного права 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (по согласованию); 

   

 
Приглашённые: 
Капустина Т.В. - главный специалист правового управления  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Проверка и анализ документов, поданных участниками конкурса по 

предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям. 



2. О допуске проектов к участию в конкурсе по предоставлению на 
конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим общественным 
организациям. 

3. Об определении победителя по направлениям конкурса по 
предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям. 
 

1. В конкурсную комиссию были представлены 5 заявок от 
некоммерческих общественных организаций (далее – НКО) на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям. 

По грантовому направлению «Развитие институтов гражданского 
общества: информационная, консультационная и методическая поддержка 
деятельности НКО; расширение практики взаимодействия органов местного 
самоуправления и НКО; повышение общественной активности граждан» - 
Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн» (генеральный 
директор Жирова М.В. – 1 заявка). 

По грантовому направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни» - Региональная общественная спортивная 
организация «Федерация пляжных видов спорта Республики Марий Эл» 
(председатель Канашин С.С. – 1 заявка) и Региональная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Республики Марий Эл (председатель Богомолова Н.Е. – 1 заявка). 

По грантовому направлению «Патриотическое воспитание граждан» - 
Марийское региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» (председатель Фаткуллин М.Д. – 1 заявка) и 
Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн» (генеральный 
директор Жирова М.В. – 1 заявка). 
 

В соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе 
субсидий (грантов) некоммерческим общественным организациям, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 05.07.2021 № 693 (далее – Порядок) члены конкурсной 
комиссии РЕШИЛИ признать конкурс по отбору проектов на предоставление 
субсидий (грантов) некоммерческим общественным организациям в рамках 
реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие институтов гражданского общества в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 
несостоявшимся по причине отсутствия необходимого количества поданных 
заявок. 
 
Председатель комиссии                                                                        Е.С. Яковлева 
 
Секретарь комиссии                                                                               С.В. Рыбаков 



 

Члены комиссии:        

                                                                                                  Ю.С. Сорокожердьева 

 

                                                                                                              Е.М. Богданова 

 

                                                                                                                 Т.Н. Михеева 

 


