
 
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета по предоставлению на конкурсной основе 

субсидий (грантов) организациям территориального общественного 

самоуправления (I этап) 

 
№ 1                                                 от 17 августа 2021 года 

                                                                                                      10.00  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель руководителя управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

С.В. Васильев 
 

Присутствовали члены экспертного совета:  
Кожина Ж.С. - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
экспертного совета; 

Попадюк В.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

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

Логинова Н.Э. - начальник управления культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 
Приглашённые: 
Сушенцова А.В. – главный специалист отдела муниципального заказа и 

права управления городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Проверка и анализ документов, поданных участниками конкурса по 

предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) организациям 
территориального общественного самоуправления на предмет соответствия 
требованиям Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий 
(грантов) организациям территориального общественного самоуправления. 



2. О допуске проектов к участию во II этапе конкурса по предоставлению 
на конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления. 
 3. Об определении даты проведения II этапа конкурса (презентация и 
защита проектов) по предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) 
организациям территориального общественного самоуправления. 
 

Васильев С.В.: В экспертный совет были представлены 5 заявок от 
организаций территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 
на участие в конкурсе по предоставлению на конкурсной основе субсидий 
(грантов) организациям территориального общественного самоуправления 
(далее – конкурс): 

Проект «Усовершенствование детской площадки во дворе дома 
Строителей 31» (ТОС «Строителей 31»). 

Проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное видеонаблюдение)» 
(ТОС «Свердлова»).  

Проект «Звездный. Дворы без ям. Часть 1» (ТОС «Микрорайон 
Звездный»). 

Проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 
дома по улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды» (ТОС «Петрова 19»). 

Проект «Комплексное благоустройство территории» (ТОС «Зарубина 
39»). 
 
 1. Экспертным советом проверены и проанализированы представленные 
на конкурс заявки на соответствие требованиям Порядка предоставления на 
конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления, утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.07.2021 № 692 
(далее – Порядок), а именно наличие необходимого для участия в конкурсе 
пакета документов, достоверность сообщенных ТОСом сведений, а также 
обоснованность и правильность финансовых расчетов потребности ТОСа в 
денежных средствах на реализацию проектов. Члены экспертного совета 
РЕШИЛИ, что следующие заявки соответствуют вышеупомянутым 
требованиям: 

Проект «Усовершенствование детской площадки во дворе дома 
Строителей 31» (ТОС «Строителей 31»). 

Проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное видеонаблюдение)» 
(ТОС «Свердлова»).  

Проект «Звездный. Дворы без ям. Часть 1» (ТОС «Микрорайон 
Звездный»). 

Проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 
дома по улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды» (ТОС «Петрова 19»). 



Проект «Комплексное благоустройство территории» (ТОС «Зарубина 
39»). 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 

2. По результатам проверки и анализа представленных заявок на конкурс 
по предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) организациям 
территориального общественного самоуправления в соответствии с Порядком, 
и состоявшегося обсуждения, члены экспертного совета РЕШИЛИ: 

Допустить к участию во II этапе конкурса следующих участников: 
1. Проект «Усовершенствование детской площадки во дворе дома 

Строителей 31» (ТОС «Строителей 31»). 
2. Проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное 

видеонаблюдение)» (ТОС «Свердлова»).  
3. Проект «Звездный. Дворы без ям. Часть 1» (ТОС «Микрорайон 

Звездный»). 
4. Проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 

дома по улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды» (ТОС «Петрова 19»). 

5. Проект «Комплексное благоустройство территории» (ТОС 
«Зарубина39»). 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
3. Об определении даты проведения второго этапа конкурса (презентации 

и защиты проектов) по предоставлению на конкурсной основе субсидий 
(грантов) организациям территориального общественного самоуправления. 

РЕШИЛИ: Единогласным решением экспертного совета назначена дата 
проведения второго этапа конкурса (презентация и защита проектов) по 
предоставлению субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления – 10 часов 00 минут 20 августа 2021 года 
(малый зал администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»). 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
 

Председатель экспертного совета                                                       С.В. Васильев 
 
Секретарь экспертного совета                                                              Ж.С. Кожина 
 

Члены экспертного совета:        

                                                                                                                В.В. Попадюк 

 

                                                                                                                  С.В. Рыбаков 

 

                                                                                                                Н.Э. Логинова 


