ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
от 06 октября 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Е.В. МАЙОРОВА
Присутствовали:
члены объединенного экспертного
совета

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

приглашенные

 М.Ю. Комиссаров, И.В. Тарасова

Заседание объединенного экспертного совета началось 06 октября 2021 г. в
10 часов 00 минут и завершилось в 12 часов 00 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 10 членов объединенного экспертного совета (из 15).
С.В. Буравова 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 21-1-000124 Автономной некоммерческой
организации «Центр повышения финансовой грамотности детей и молодежи
Челябинской области», 21-1-000180 Частного образовательного учреждения
высшего образования «Международный институт дизайна и сервиса» в связи с
тем, что она осуществляет поддержку проектов данных организаций. В
рассмотрении указанных заявок С.В. Буравова участия не принимала.
М.Ю. Комиссаров сообщил о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-1-000136
Челябинского благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в связи

с тем, что он является членом попечительского совета организации, в отношении
рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-1-000205 Челябинского
регионального отделения общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской молодежи» в связи с тем, что он
является наставником в рамках реализации проекта данной организации. В
рассмотрении указанных заявок М.Ю. Комиссаров участия не принимал.
Е.В. Майорова сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-1-000092
Челябинского регионального благотворительного общественного движения
помощи онкобольным детям «Искорка фонд» в связи с тем, что она являлась
одним из руководителей данной организации, в отношении рассмотрения заявки
с регистрационным номером 21-1-000177 Челябинской городской женской
общественной организации «Информационный центр поддержки общественных
объединений «Содействие» в связи с тем, что она осуществляет поддержку
проекта данных организаций. В рассмотрении указанных заявок Е.В. Майорова
участия не принимала.
А.Ю. Попова сообщила о «конфликте интересов» в отношении результатов
рассмотрения заявок с регистрационными номерами 21-1-000051 Автономной
некоммерческой организации «Департамент развития институтов гражданского
общества, защиты прав и свобод человека и гражданина», 21-1-000202
Автономной некоммерческой организации «Доброе кино», 21-1-000083
Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи
«Жизнь», 21-1-000250 Автономной некоммерческой организации социальнореабилитационной помощи нуждающимся «Человек напротив», 21-1-000182
Общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия
г. Челябинска», 21-1-000164 Челябинской областной общественной организации
«Башкирский народный центр», 21-1-000251 Автономной некоммерческой
организации социальной помощи нуждающимся «Другая медицина», 21-1000322 Благотворительного фонда «Выбираем жизнь», 21-1-000096 Фонда
развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус, 21-1-000004 и
21-1-000005 Челябинской региональной молодежной общественной организации
«Лига интеллектуальных игр», 21-1-000292 Региональной общественной
организации многодетных семей челябинской области «Многодетство», 21-1000258 и 21-1-000181 Челябинской региональной молодежной общественной
организации поддержки инициатив «Молодежная палата», 21-1-000352
Благотворительного фонда «Мост», 21-1-000067 Благотворительного фонда
«Прикосновение к жизни», 21-1-000206 Благотворительного фонда «Рожденная
побеждать!», 21-1-000113 Фонда развития и благоустройства посёлка
Новогорный и Озёрского городского округа «Содружество созидателей
сориентированных на развитие», 21-1-000214 Челябинской региональной
общественной организации помощи людям в трудной жизненной ситуации
«Солнечный день», 21-1-000375 Ассоциации «Специалистов, оказывающих
помощь гражданам, осужденным и освободившимся из мест принудительного

содержания «Социальное бюро», 21-1-000279 Челябинской областной
общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области», 211-000389 Автономной некоммерческой организации по поддержке и содействию
семьи, материнства и детства «Союз родителей», 21-1-000162 Фонд зоозащиты
«Спаси меня», 21-1-000018 Автономной некоммерческой организации помощи
престарелым и инвалидам «Третий возраст», 21-1-000120 Челябинского
регионального благотворительного фонда «Родная», 21-1-000408 Челябинского
регионального молодёжно-спортивного общественного движения «Челябинск
здоровый – Челябинск успешный», 21-1-000082 Автономной некоммерческой
организации «Центр культурно-религиоведческих исследований, социальнополитических технологий и образовательных программ», 21-2-000219 Бутакова
Андрея Васильевича, 21-2-000289 Скобкарева Данила Александровича, 21-2000310 Богомоловой Яны Константиновны, 21-2-00432 Казакова Максима
Евгеньевича, 21-2-000484 Гордиенко Евгения Андреевича в связи с тем, что она
осуществляет поддержку проектов данных организаций. В рассмотрении
указанных заявок А.Ю. Попова участия не принимала.
Л.С. Роготовская сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-1-000396
Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов магнитогорского
государственного технического университета общероссийского профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации 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 в первом 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 первом 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» – 10; «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» – 10; «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;
76
баллов
–
для
долгосрочных
проектов
некоммерческих
неправительственных
организаций
по
направлениям:
«социальное
обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «защита прав и свобод
человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «охрана
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «поддержка проектов в
области науки, образования, просвещения», и «развитие институтов
гражданского общества» с суммой запрашиваемого гранта до пяти миллионов
рублей;
71 балл – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
организаций с запрашиваемой суммой гранта свыше полутора миллионов рублей
и не более двух с половиной миллионов рублей;
68 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
организаций с запрашиваемой суммой гранта свыше пятисот тысяч рублей и не
более полутора миллионов рублей;

63 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
организаций с запрашиваемой суммой гранта свыше двухсот пятидесяти тысяч
рублей и не более пятисот тысяч рублей;
57 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительственных
организаций с запрашиваемой суммой гранта не более двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 10; «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

