
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению на конкурсной основе 

субсидий (грантов) некоммерческим общественным организациям 
 

№ 2                                              от 30 сентября 2021 года 
                                                                                                      16.30  

 
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»; 

Новоселова А.О. - заместитель начальника отдела финансирования и 
бухгалтерского учета администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Одерышева Ю.В. - начальник отдела информационно-аналитической 
работы и информатизации 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. 
 

Конкурсная комиссия выявила опечатку в форме оценочного листа 
(пункт 2 «Экономическая эффективность проекта» приложения № 6 к Порядку 
предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям) и единогласно приняла решение внести 
изменение и привести формулировку «Объемы привлекаемых бюджетных 
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средств» в соответствии с таблицей, содержащейся в пункте 3.6. Порядка 
предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям, заменив слово «бюджетных» на слово 
«собственных». 

1. Яковлева Е.С.: В конкурсную комиссию были представлены 9 заявок 
от некоммерческих общественных организаций (далее – НКО) на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям: 

1.1. Марийское региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» (председатель Фаткуллин 
М.Д.) – 1 заявка. 

1.2. Региональная организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл 
(председатель Богомолова Н.Е.) – 1 заявка. 

1.3. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
пляжных видов спорта Республики Марий Эл» (председатель Канашин С.С.) – 
1 заявка. 

1.4. Марийская республиканская организация общественно-
государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (заместитель председателя Викторов Н.К.) - 1 заявка. 

1.5. Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн» 
(генеральный директор Жирова М.В.) - 2 заявки. 

1.6. Автономная некоммерческая организация «Молодежное 
правоохранительное движение Республики Марий Эл «ДОЗОР» (председатель 
Викторов В.В.) - 1 заявка. 

1.7. Частное учреждение дополнительного образования «Личность. 
Интеллект. Культура» (генеральный директор Кондратьева О.В.) – 1 заявка. 

1.8. Региональная благотворительная общественная организация 
развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий 
Эл» (исполнительный директор – Сафронова М.В.) – 1 заявка. 

 

2. По результатам проверки представленных проектов на конкурс, 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), и состоявшегося обсуждения, члены 
конкурсной комиссии РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе следующих участников: 
№ 
п/п 

Наименование  НКО Название проекта 

Грантовое направление: «Развитие институтов гражданского общества: 

информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности 

НКО; расширение практики взаимодействия органов местного 

самоуправления и НКО; повышение общественной активности граждан» 

1. Фонд поддержки гражданских инициатив «Территория поддержки НКО: 
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«ГражданИн» коворкинг» 

2. Региональная благотворительная общественная 
организация развития медиапроектов и 
социальных инициатив «Добрая Республика 
Марий Эл» 

«Добрая Йошкар-Ола: 
ресурсная поддержка местных 
инициатив городских 
сообществ и НКО» 

3. Автономная некоммерческая организация 
«Молодежное правоохранительное движение 
Республики Марий Эл «ДОЗОР» 

«Повышение квалификации 
сотрудников НКО» 

Грантовое направление: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни» 

1. Региональная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Республики Марий Эл 

«ГТО: доступный спорт и 
норма жизни» 

2. Региональная общественная спортивная 
организация «Федерация пляжных видов 
спорта Республики Марий Эл» 

«Территория лета» 

3. Марийская республиканская организация 
общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» 

«Проведение Всероссийского 
детско-юношеского турнира 
Общества «Динамо» по 
футболу (2010-2011 г.р.)» 

Грантовое направление: «Патриотическое воспитание граждан» 

1. Марийское региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников» 

«Вечная Память!» 

2. Частное учреждение дополнительного 
образования «Личность. Интеллект. Культура» 

«Солнечные зайчики» 

3. Фонд поддержки гражданских инициатив 
«ГражданИн» 

«Международный фестиваль-
конкурс национальной 
патриотической песни 
«Красная гвоздика» имени 
И.Д. Кобзона: отборочный тур 
по ПФО, УФО, СФО, ДФО» 

 

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

3.1. Об определении победителя конкурса в направлении «Развитие 
институтов гражданского общества: информационная, консультационная и 
методическая поддержка деятельности НКО; расширение практики 
взаимодействия органов местного самоуправления и НКО»; повышение 
общественной активности граждан»: 
 
         Проект «Территория поддержки НКО: коворкинг» Фонда поддержки 
гражданских инициатив «ГражданИн» 
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         Общее количество баллов — 95. 
 
         Проект «Добрая Йошкар-Ола: ресурсная поддержка местных инициатив 
городских сообществ и НКО» Региональной благотворительной общественной 
организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая 
Республика Марий Эл» 

Общее количество баллов — 88. 
 
Проект «Повышение квалификации сотрудников НКО» Автономной 

некоммерческой организации «Молодежное правоохранительное движение 
Республики Марий Эл «ДОЗОР» 

Общее количество баллов — 65. 
 
РЕШИЛИ: Единогласным решением комиссии конкурса победителем в 

направлении «Развитие институтов гражданского общества: информационная, 
консультационная и методическая поддержка деятельности НКО; расширение 
практики взаимодействия органов местного самоуправления и НКО»; 
повышение общественной активности граждан»: стал проект «Территория 
поддержки НКО: коворкинг» Фонда поддержки гражданских инициатив 
«ГражданИн2, сумма гранта 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

 
3.2. Об определении победителя конкурса в направлении «Охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»: 
 
 Проект «ГТО: доступный спорт и норма жизни» Региональной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Республики Марий Эл 
         Общее количество баллов — 68. 

 
Проект «Территория лета» Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация пляжных видов спорта Республики Марий Эл»  
Общее количество баллов — 93. 

 
Проект «Проведение Всероссийского детско-юношеского турнира 

Общества «Динамо» по футболу (2010-2011 г.р.)» Марийской республиканской 
организации общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» 

Общее количество баллов — 67. 
 
 РЕШИЛИ: Единогласным решением комиссии конкурса победителями в 
направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»: 
стали проект «Территория лета» Региональной общественной спортивной 
организации «Федерация пляжных видов спорта Республики Марий Эл», 
сумма гранта 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и проект «ГТО: доступный 
спорт и норма жизни» Региональной организации общероссийской 
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общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики 
Марий Эл, сумма гранта 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 

3.3. Об определении победителя конкурса в направлении 
«Патриотическое воспитание граждан»: 
 
 Проект «Вечная Память!» Марийского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» 
 Общее количество баллов — 85. 
 

Проект «Солнечные зайчики» Частного учреждения дополнительного 
образования «Личность. Интеллект. Культура»  

Общее количество баллов — 56. 
 

Проект «Международный фестиваль-конкурс национальной 
патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона: отборочный 
тур по ПФО, УФО, СФО, ДФО» Фонда поддержки гражданских инициатив 
«ГражданИн»  

Общее количество баллов — 95. 
 

РЕШИЛИ: Единогласным решением комиссии конкурса победителями в 
направлении «Патриотическое воспитание граждан»: стали проект 
«Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни 
«Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона: отборочный тур по ПФО, УФО, СФО, 
ДФО» Фонда поддержки гражданских инициатив «ГражданИн», сумма гранта 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и проект «Вечная Память!» Марийского 
регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников», сумма гранта 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 
 

 
 
Председатель комиссии                                                                        Е.С. Яковлева 
 
Секретарь комиссии                                                                               С.В. Рыбаков 
 

Члены комиссии:        

                                                                                                  Ю.С. Сорокожердьева 

 

                                                                                                            А.О. Новоселова 

 

                                                                                                           Ю.В. Одерышева 

 


