
 
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета по предоставлению на конкурсной основе 

субсидий (грантов) организациям территориального общественного 

самоуправления (II этап) 

 
№ 2                                                 от 20 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; 

Шашкова Е.Ю.  - начальник управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике 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»; 

Соловьева О.С. - председатель комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

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

 
Присутствовали: 
Китаева Л.Л., председатель ТОС «Свердлова»; Зверева Н.П., 

председатель ТОС «Зарубина 39»; Гаремс Э.В., член Совета ТОС «Зарубина 
39»; Устюгова М.Н., председатель ТОС «Микрорайон Звездный», Московская 
И.К., председатель ТОС «Петрова 19»; Варсегов М.В., представитель ТОС 
«Строителей 31».  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Презентация и защита проектов участников конкурса по 

предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) организациям 
территориального общественного самоуправления (II этап конкурса). 



2. Об определении победителей конкурса по предоставлению на 
конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления. 
  

 1. По первому вопросу с презентацией своих проектов выступили 
участники конкурса, допущенные к участию во II этапе конкурса: 

ТОС «Строителей 31» (Варсегов М.В.) - проект «Усовершенствование 
детской площадки во дворе дома Строителей 31». 

ТОС «Свердлова» (Китаева Л.Л.) - проект «Безопасный двор Свердлова-
50 (наружное видеонаблюдение)».  

ТОС «Микрорайон Звездный» (Устюгова М.Н.) - проект «Звездный. 
Дворы без ям. Часть 1». 

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

ТОС «Зарубина 39» (Зверева Н.П.) - проект «Комплексное 
благоустройство территории». 
 

2. Об определении победителей конкурса по предоставлению на 
конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления. 

По результатам презентации и защиты представленных проектов на 
конкурс по предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) 
организациям территориального общественного самоуправления участники 
получили следующие оценки: 
 Проект «Усовершенствование детской площадки во дворе дома 
Строителей 31» ТОС «Строителей 31». Общее количество баллов - 300. 

Проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное видеонаблюдение)» 
ТОС «Свердлова». Общее количество баллов - 270. 

Проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 
дома по улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды». Общее количество баллов 
- 240. 

Проект «Звездный. Дворы без ям. Часть 1». Общее количество баллов – 
210. 

Проект «Комплексное благоустройство территории». Общее количество 
баллов – 210. 

 
По результатам выставленных членами экспертного совета оценок и 

состоявшегося обсуждения призовые места распределились следующим 
образом: 

 I место 
         Проект «Усовершенствование детской площадки во дворе дома 
Строителей 31», ТОС «Строителей 31». Общее количество баллов - 300. 
 Сумма субсидии (гранта) - 110000 (Сто десять тысяч) рублей.  



         II место 
         Проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное видеонаблюдение)», 
ТОС «Свердлова». Общее количество баллов - 270. 
 Сумма субсидии (гранта) - 100000 (Сто тысяч) рублей.  

III место 
Проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 

дома по улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды», ТОС «Петрова 19». 
Общее количество баллов - 240. 
 Сумма субсидии (гранта) - 90000 (Девяносто тысяч) рублей.  

 

РЕШИЛИ: Единогласным решением экспертного совета проект 
«Усовершенствование детской площадки во дворе дома Строителей 31» ТОС 
«Строителей 31» занимает I место, сумма субсидии (гранта) составляет 110000 
(Сто десять тысяч) рублей; проект «Безопасный двор Свердлова-50 (наружное 
видеонаблюдение)» ТОС «Свердлова» - II место, сумма субсидии (гранта) 
составляет 100000 (Сто тысяч) рублей; Проект «Благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома по улучшению инфраструктуры 
эстетического, флористического развития, окружающей жителей и городской 
среды» ТОС «Петрова 19» - III место, сумма субсидии (гранта) составляет 
90000 (Девяносто тысяч) рублей. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
 

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

                                                                                                              Е.Ю. Шашкова 
 

                                                                                                                  С.В. Рыбаков 
 

                                                                                                              О.С. Соловьева 
 

                                                                                                                Н.Э. Логинова 


