
 
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению на конкурсной основе 

субсидий (грантов) организациям территориального общественного 

самоуправления по результатам работы 
 

№ 1                                                 от 26 августа 2021 года 
                                                                                            11.00  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

председатель конкурсной комиссии, заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
Е.С. Яковлева 

 

Присутствовали члены конкурсной комиссии:  
Рыбаков С.В. - начальник управления по взаимодействию с 

общественными организациями и работе 
с населением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», заместитель председателя конкурсной 
комиссии; 

Сотнева Л.Н. - заместитель начальника управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе 
с населением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», секретарь конкурсной комиссии; 

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

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

 
Приглашенные: 
Одёрышева Ю.В., начальник отдела информационно-аналитической 

работы и информатизации администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об определении соответствия представленных на конкурс по 

предоставлению на конкурсной основе субсидий (грантов) организациям 



территориального общественного самоуправления по результатам работы 
(далее – конкурс) заявок и прилагаемых к ним документов, показателям и 
критериям, установленным Порядком предоставления на конкурсной основе 
субсидий (грантов) организациям территориального общественного 
самоуправления по результатам работы (далее – Порядок).  

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

Яковлева Е.С.: В конкурсную комиссию по предоставлению на 
конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления по результатам работы поступило устное 
заявление от секретаря конкурсной комиссии Сотневой Л.Н., заместителя 
начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и 
работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», о 
том, что она не может принимать участие в работе конкурсной комиссии по 
причине владения собственностью (1/4), расположенной по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 50, кв. 62. В связи с чем просит 
приостановить участие её в работе конкурсной комиссии на период проведения 
конкурса. 

РЕШИЛИ: Приостановить участие в работе конкурсной комиссии на 
период проведения конкурса секретаря конкурсной комиссии Сотневой Л.Н., 
заместителя начальника управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», по причине личной заинтересованности. 

В связи с этим, назначить секретарем конкурсной комиссии        
Шашкову Е.Ю., начальника управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа «Город            
Йошкар-Ола». 

 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 
 
Яковлева Е.С.: В конкурсную комиссию для участия в конкурсе были 

представлены заявки от следующих организаций территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС): 

ТОС «Гастелло», 
ТОС «Коттеджный поселок Звездный», 
ТОС «Свердлова», 
ТОС «Строителей 31», 
ТОС «Зарубина 39», 
ТОС «Петрова 19»,  
ТОС «Савино». 

 



 1. По первому вопросу комиссия рассмотрела представленные на конкурс 
заявки и прилагаемые к ним документы на предмет соответствия показателям и 
критериям, установленным Порядком, следующих ТОСов: 

ТОС «Гастелло», 
ТОС «Коттеджный поселок Звездный», 
ТОС «Свердлова», 
ТОС «Строителей 31», 
ТОС «Зарубина 39», 
ТОС «Петрова 19»,  
ТОС «Савино». 

 
 Конкурсная комиссия единогласно РЕШИЛА, что представленные на 
конкурс заявки и прилагаемые к ним документы, соответствуют показателям и 
критериям, установленным Порядком, следующих ТОСов: 

ТОС «Гастелло», 
ТОС «Коттеджный поселок Звездный», 
ТОС «Свердлова», 
ТОС «Строителей 31», 
ТОС «Зарубина 39», 
ТОС «Петрова 19»,  

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

 
2. Об определении победителей конкурса по предоставлению на 

конкурсной основе субсидий (грантов) организациям территориального 
общественного самоуправления по результатам работы. 

Согласно Порядку определение победителей конкурса проводится путем 
суммирования количества набранных баллов в соответствии с критериями 
оценки деятельности территориального общественного самоуправления 
(приложение № 5 к Порядку). 

РЕШИЛИ: 
При обсуждении 8 критерия оценки деятельности ТОС Соловьева О.С. 

предложила оценивать показатель наличия страницы в социальных сетях с 
учетом информативности и наполнения страницы ТОС, открытости доступа к 
странице. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
РЕШИЛИ: 
Не присваивать 5 дополнительных баллов за наличие страницы в 

социальной сети (ВКонтакте) ТОС «Свердлова», так как группа ТОС 
«Свердлова» является закрытой. 

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



РЕШИЛИ: 
Оставить 5 дополнительных баллов за наличие страницы в социальной 

сети (ВКонтакте) ТОС «Савино», так как в группе «Савино Новости» 
отражаются новости о деятельности ТОС «Савино». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
РЕШИЛИ: 
При обсуждении 11 критерия оценки деятельности ТОС (количество 

участников территориального общественного самоуправления, участвующих в 
благоустройстве территории), ввиду невозможности точно оценить количество 
участвующих жителей ТОС в субботниках, члены конкурсной комиссии 
коллегиально решили поставить всем по 2 балла. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
РЕШИЛИ: 
Члены конкурсной комиссии коллегиально решили исключить 12 

критерий оценки деятельности ТОС (количество ликвидированных 
несанкционированных свалок) по причине того, что невозможно по факту 
корректно оценить этот показатель. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
РЕШИЛИ: 
Члены конкурсной комиссии коллегиально решили исключить 16 

критерий оценки деятельности ТОС (достижения, новые формы и методы 
работы, нестандартный творческий подход к организации территориального 
общественного самоуправления). 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
 
По результатам подсчета баллов в соответствии с критериями оценки 

деятельности территориального общественного самоуправления (приложение 
№ 5 к Порядку) участники конкурса получили следующие оценки 
результативности работы (приложение № 1 к Протоколу): 

ТОС «Гастелло» - 40 баллов, 
ТОС «Коттеджный поселок Звездный» - 38 баллов, 
ТОС «Свердлова» - 61 балл, 
ТОС «Строителей 31» - 56 баллов, 
ТОС «Зарубина 39» - 65 баллов, 
ТОС «Петрова 19» - 33 балла,  

 ТОС «Савино» - 56 баллов. 
 

По количеству набранных баллов и состоявшегося обсуждения призовые 
места распределились следующим образом: 
 I место, 1 (Одна) субсидия (грант). 
         ТОС «Зарубина 39». Общее количество баллов – 65. 
 Сумма субсидии (гранта) - 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей.  



         II место, 1 (Одна) субсидия (грант). 
ТОС «Свердлова». Общее количество баллов – 61. 

 Сумма субсидии (гранта) - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.  
III место, 4 (Четыре) субсидии (гранта). 
ТОС «Строителей 31». Общее количество баллов – 56. 

 Сумма субсидии (гранта) - 40000 (Сорок тысяч) рублей.  
 

ТОС «Савино». Общее количество баллов – 56. 
 Сумма субсидии (гранта) - 40000 (Сорок тысяч) рублей.  

ТОС «Гастелло». Общее количество баллов – 40. 
 Сумма субсидии (гранта) - 40000 (Сорок тысяч) рублей.  

ТОС «Коттеджный поселок Звездный». Общее количество баллов – 38. 
 Сумма субсидии (гранта) - 40000 (Сорок тысяч) рублей.  

 

РЕШИЛИ: Единогласным решением конкурсной комиссии ТОС 
«Зарубина 39» занимает I место, сумма субсидии (гранта) составляет 80000 
(Восемьдесят тысяч) рублей; ТОС «Свердлова» - II место, сумма субсидии 
(гранта) составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей; ТОС «Строителей 31» - 
III место, сумма субсидии (гранта) составляет 40000 (Сорок тысяч) рублей, 
ТОС «Савино» - III место, сумма субсидии (гранта) составляет 40000 (Сорок 
тысяч) рублей, ТОС «Гастелло» - III место, сумма субсидии (гранта) составляет 
40000 (Сорок тысяч) рублей, ТОС «Коттеджный поселок Звездный» - III место, 
сумма субсидии (гранта) составляет 40000 (Сорок тысяч) рублей. 

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

Председатель конкурсной комиссии                                                  Е.С. Яковлева 
 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии                                                                            С.В. Рыбаков 
 
Секретарь конкурсной комиссии                                                      Е.Ю. Шашкова 
 
Члены конкурсной комиссии:        

                                                                                                                В.В. Попадюк 

 

                                                                                                              О.С. Соловьева 

 

                                                                                                                Н.Э. Логинова 

 


