ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
от 27 декабря 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Е.В. МАЙОРОВА
Присутствовали:
члены объединенного экспертного
совета

приглашенные

 О.В. Агеева, М.К. Ахтямов,
А.В. Гусев, Е.В. Злобина,
А.Ю. Попова, Д.С. Прокопьев,
Л.С. Роготовская Е.И. Салганова,
Т.А. Суслова, Е.В. Штефан
 М.Ю. Комиссаров, И.В. Тарасова

Заседание объединенного экспертного совета началось
27
декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут и завершилось в 12 часов 00 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 11 членов объединенного экспертного совета (из 15).
О.В. Агеева сообщила о наличии заинтересованности (далее –
«конфликт интересов»), определяемой в соответствии с положением об
объединенном экспертном совете, утвержденным Координационным
комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов
Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества
(далее соответственно – Координационный комитет, конкурсы) в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-5-000123
Челябинской областной общественной организации центр профилактики
социально значимых заболеваний «Чекпойнт» (контрольная точка) в связи с
тем, что она поддерживает реализацию проекта данной организаций. В
рассмотрении указанных заявок О.В. Агеева участия не принимала.
Л.С. Роготовская сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявок с регистрационными номерами 21-5-000096
Первичной
профсоюзной
организации
работников
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова» профессионального союза работников народного

образования и науки Российской Федерации, 21-5-000249 Первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов Южно-уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
общероссийского профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, 21-5-000066 Верхнеуфалейской городской
организации профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации, 21-5-000240 Объединенной первичной
профсоюзной
организации
ФГАОУ
ВО
«ЮУРГУ
(НИУ)»
профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации, 21-5-000265 Первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов Магнитогорского государственного технического
университета общероссийского профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, 21-5-000285 Первичной
профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет» профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации, 21-5-000315
Российского профсоюза студенческой молодежи в связи с тем, что она
является сотрудником Челябинской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации. В
рассмотрении указанных заявок Л.С. Роготовская участия не принимала.
Остальные присутствовавшие на заседании члены объединенного
экспертного совета о «конфликте интересов» не сообщили. Сообщения о
«конфликте
интересов» отсутствовавших на
заседании членов
объединенного экспертного совета не рассматривались.
О рассмотрении заявок на участие во втором конкурсе на предоставление
грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим
неправительственным социально ориентированным организациям,
участвующим в развитии институтов гражданского общества,
на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина в 2021 году
1. Принять к сведению информацию генерального директора Фонда
«Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого
сектора экономики Челябинской области» (далее – Фонд) Комиссарова
Михаила Юрьевича о результатах оценки заявок на участие в втором
конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области
некоммерческим неправительственным социально ориентированным
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества,
на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина в 2021 году (далее – конкурс) и об

итогах, прошедших в Фонде совещаний по предварительному рассмотрению
указанных результатов по каждому грантовому направлению.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить
рейтинг заявок на участие в конкурсе (приложения № 1, 2) и сформировать
проект перечня победителей конкурса, включающий предложения по
размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Предложить Фонду представить на рассмотрение Координационного
комитета проект перечня победителей конкурса, содержащий минимальное
значение рейтинга заявки на участие в конкурсе, при котором представившая
ее организация признается победителем конкурса:
67 баллов – для заявок в конкурсе для физических лиц, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально
значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина в 2021 году с запрашиваемой суммой гранта свыше ста
шестидесяти пяти тысяч рублей и не более двухсот шестидесяти пяти тысяч
рублей;
62 балла – для остальных заявок физических лиц, с запрашиваемой
суммой гранта не более ста шестидесяти пяти тысяч рублей;
76 баллов – для долгосрочных проектов некоммерческих
неправительственных социально ориентированных организаций;
70 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительственных социально ориентированных организаций с запрашиваемой суммой
гранта свыше полутора миллионов рублей и не более двух с половиной
миллионов рублей;
65 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительственных организаций, социально ориентированных с запрашиваемой суммой
гранта свыше пятисот тысяч рублей и не более полутора миллионов рублей;
62 балла – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
социально ориентированных организаций с запрашиваемой суммой гранта
свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей.

62 балла – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
социально ориентированных организаций с запрашиваемой суммой гранта не
более двухсот тысяч рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов проведен председателем и секретарем объединенного
экспертного совета.

Председатель объединенного
экспертного совета
Секретарь объединенного
экспертного совета

Е.В. Майорова

И.В. Тарасова

