ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Челябинск, ул. Сони Кривой, 75А
от 26 сентября 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Е.В. МАЙОРОВА
Присутствовали:
члены объединенного экспертного
совета

 О.В.Агеева М.К. Ахтямов,
С.В. Буравова, Е.В. Злобина,
А.Ю. Мигранова, Д.С. Прокопьев,
Л.С.Роготовская, Е.И.Салганова,
Т.А. Суслова.

приглашенные

 М.Ю. Комиссаров, И.В. Тарасова,
С.О.Бищук.

Заседание объединенного экспертного совета началось 26 сентября
2022 г. в 14 часов 00 минут и завершилось в 15 часов 10 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 10 членов объединённого экспертного совета (из 15).
С.В.Буравова сообщила о наличии 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)
заинтересованности (далее – «конфликт интересов»)
в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 2022-5000186 Челябинской городской женской общественной организации
«Информационный центр поддержки общественных объединений
«Содействие», заявки с регистрационным номером 2022-5-000260
Челябинской региональной спортивной общественной организации
«Федерация баскетбола челябинской области», заявки с регистрационным
номером 2022-5-000360 Межрегиональной научно-просветительской
общественной организации «Урало-сибирский дом знаний», заявки с

регистрационным номером 2022-5-000034 Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив»,
заявки с регистрационным номером 2022-5-000165 Челябинской
региональной молодежной общественной организации поддержки
инициатив «Молодежная палата» в связи с тем, что от ее имени было
отправлено письмо о готовности поддержки данных проектов. В
рассмотрении указанных заявок С.В. Буравова участия не принимала;
Е.В.Майорова сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 2022-5000186 Челябинской городской женской общественной организации
«Информационный центр поддержки общественных объединений
«Содействие» в связи с тем, что она является одним из организаторов
проекта. В рассмотрении указанной заявки Е.В.Майорова участия не
принимала;
Л.С. Роготовская сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 2022-5000144 Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
Магнитогорского
государственного
технического
университета
профессионального союза работников народного образования и науки
российской федерации , в отношении заявки с регистрационным номером
2022-5-000190 Объединенной первичной профсоюзной организации
ФГАОУ ВО "ЮУрГу (НИУ)" профессионального союза работников
народного образования и науки российской федерации , в отношении заявки
с регистрационным номером 2022-5-000277 Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО "Челябинский государственный
университет" профессионального союза работников народного образования
и науки российской федерации в связи с тем, что она является работником
региональной профсоюзной организации. В рассмотрении указанной заявки
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
I.

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского
общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2022 году
(М.Ю.Комиссаров, Е.В.Майорова)
Принять к сведению информацию генерального директора Фонда
«Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого
сектора экономики Челябинской области» (далее – Фонд) Комиссарова
Михаила Юрьевича о поданных заявках 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 2022 году (далее – конкурс)
и о выявленных в отношении отдельных заявок несоответствиях
требованиям положения о конкурсе, утвержденного приказом Фонда от
05 сентября 2022 г. № 106.
Результаты голосования:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
1. Утвердить список представленных на конкурс проектов, не
допущенных до независимой экспертизы (приложение № 1 к настоящему
протоколу).
Результаты голосования:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
2. Секретарю объединенного экспертного совета организовать
проведение совещаний по каждому из грантовых направлений для
подготовки рассмотрения заявок на участие в конкурсе на заседании
объединенного экспертного совета, в том числе для предварительного
рассмотрения результатов оценки таких заявок с участием членов
Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление
грантов Губернатора Челябинской области на развитие гражданского
общества и членов объединенного экспертного совета.
Результаты голосования:

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Председатель объединенного экспертного
совета
Секретарь объединенного экспертного
совета

Е.В. Майорова
И.В. Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания
объединенного экспертного совета
от 26 сентября 2022 г.
Заявки, не допущенные до экспертизы 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 2022 году
№
п/п

Номер заявки

1

2022-5-000180

2

2022-5-000097

3

4

2022-5-000175

2022-5-000206

Название организации (полное)
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНОТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ДИАБЕТОМ
"ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ФОКС КЭМП УРАЛ
(ЛАГЕРЬ ЛИСЁНОК)"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА"
ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
ИНИЦИАТИВ "МОЛОДЕЖНАЯ
ПАЛАТА"
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЕ И

Название проекта

Запрашиваемая сумма (руб.)

Творческая смена в FOX camp
Урал для детей с диабетом

1 583 210,00

Арт-пространство "Быть
Человеком"

3 827 550,00

Школа профессионального
самоопределения "Я - часть
инновационного мира"

881 191,00

Создание ресурсного центра
парадайвинга "Доступная
водная среда"

2 950 000,00

5

2022-5-000216

6

2022-5-000377

7

2022-5-000380

8

2022-5-000414

9

2022-5-000426

МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САМИГУЛЛИН
АЛЕКСЕЙ РАВИЛЕВИЧ
МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОДА
КОПЕЙСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
"ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
11" ЕМАНЖЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Батутный центр

4 528 209,00

Семейная театральная школа

492 233,00

Цифровая лаборатория
урбанизированного
растениеводства

1 981 400,00

Инклюзивный
коммуникативный лагерь для
особенных подростков "В стиле
ROCK"

2 270 674,00

"Здоровью скажем - Да"

5 459 364,66

