
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области социально ориентированных 
некоммерческих и иных общественных организаций Ленинградской области, 

осуществляющих социальную поддержку 
и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), социальную 

реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию их 
творчества 

10 марта 2016 года 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина д. 6, каб. 50 

Председатель комиссии: 
Пшигоцкая Наталья 
Сергеевна 

заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области 

Члены комиссии: 
Медведева Ирина 
Семеновна 

- заместитель директора фонда социальной и 
правовой поддержки населения «Светлица» 

Олыпина Надежда 
Александровна 

- специалист фонда социальной и правовой 
поддержки населения «Светлица» 

Севастьянов Михаил 
Александрович 

директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов по 
зрению» 

Скоробогатова Людмила 
Николаевна 

- главный специалист отдела социальной 
защиты и здравоохранения населения департамента 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
комитета финансов Ленинградской области 

Свинцов Александр 
Анатольевич 

руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, проблем организации 
медико-социальной экспертизы и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт - Петербургский научно -
практический центр медико - социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Звягина Елена 
Александровна 

- руководитель регионального отдела общества 
с ограниченной возможностью «Система Забота» 
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Шелудько Наталья 
Николаевна 

- председатель комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области 

Чекстер Валентина 
Михайловна 

- начальник отдела правового обеспечения 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Стукова Ольга 
Викторовна 

- начальник отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов комитета по социальной 
защите населения ленинградской области 

Секретарь конкурсной комиссии: 
Кислянина Юлия 
Михайловна 

- главный специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета 
по социальной защите населения Ленинградской 
области 

Кворум имеется, конкурсная комиссия правомочна принимать решение. 
Состав комиссии утвержден распоряжением комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области от 25.02.2016 № 114 «О проведении 
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих и иных 
общественных организаций Ленинградской области, осуществляющих 
социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), 
социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию 
их творчества для предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области». 

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок социально ориентированных некоммерческих и иных 

общественных организаций Ленинградской области, осуществляющих 
социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров) 
и/или инвалидов на частичное возмещение затрат по следующим видам расходов 
и объемах: 

расходы по проведению мероприятий организованных для граждан 
пожилого возраста (пенсионеров) и направленных на профилактику и охрану 
здоровья пропаганду здорового образа жизни, физическую культуру и спорт (в 
том числе участие во всероссийских спортивных соревнованиях, компьютерных 
чемпионатах); патриотическое воспитание; образование и просйещение, 
социальную поддержку и защиту прав, в объеме 3500,0 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в 
общество, популяризации их творчества, в объеме 2120,0 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов с 
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нарушением функции слуха Ленинградской области и обеспечение 
техническими средствами реабилитации, в объеме 1166,20 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов с 
нарушением функции зрения Ленинградской области и обеспечение 
техническими средствами реабилитации и проведения курса медико-социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, в объеме 1341,80 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и общественную интеграцию 
инвалидов войны в Афганистане, в объеме 400,0 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социокультурную и социально-психологическую адаптацию и 
интеграцию инвалидов в общество; создание благоприятных условий для 
развития и реализации творческого потенциала инвалидов, участие в 
межрегиональных, всероссийских и\или международных фестивалях КВН 
команд инвалидов, в объеме 3000,0 тыс. рублей; 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в 
общество, в объеме 3000,0 тыс. рублей. 

Основание: 
порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области на государственную поддержку отдельных общественных и иных 
некоммерческих организаций", утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 18 июля 2011 года № 219 (с изменениями) в целях 
реализации Плана мероприятий государственной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 406 (с изменениями); 

порядок проведения конкурсного^ отбора социально ориентированных 
некоммерческих и иных общественный организаций Ленинградской области, 
осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста 
(пенсионеров), социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, 
популяризацию их творчества для предоставления в 2016 году субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области, утвержденный приказом комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области от 10.02.2016 № 4 
(далее - Порядок). 

Слушали: Пшигоцкую Н.С. 
Председатель конкурсной комиссии проинформировал присутствующих о 

регламенте проведения заседания, ознакомил членов конкурсной комйссии с 
критериями оценок заявок на получение субсидии (далее - критерии), 
установленными пунктом 1 приложения 3 к приказу комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области от 10.02.2016 № 4. 

Председатель конкурсной комиссии доложил, что на конкурс от 
социально ориентированных некоммерческих и иных общественных 
организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку 
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и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров) социальную реабилитацию 
и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию их творчества поступило 8 
заявок, в том числе: 

1. На проведение мероприятий, организованных для граждан 
пожилого возраста (пенсионеров) и направленных на профилактику и 
охрану здоровья пропаганду здорового образа жизни, физическую культуру 
и спорт (в том числе участие, во всероссийских спортивных соревнованиях, 
компьютерных чемпионатах); патриотическое воспитание; образование и 
просвещение, социальную поддержку и защиту прав, в объеме 3500,0 тыс. 
рублей поступили 2 (две) заявки: 

от регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области (вх. № 01 -
665/16 от 29.02.2016) (далее - РО ООО СПР ЛО). 

от межрегиональной общественной организации инвалидов в 
пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота-Хэсэд Авраам» (вх. 
№ 01-763/16 от 04.03.2016) (далее - МОО БЦ «Хэсэд Авраам»). 

Из представленных РО ООО СПР ЛО комплектов документов 
установлено, что в соответствии с приказом комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 10.02.2016 № 4 (далее - Приказ), комплект 
документов представлен в полном объеме, организация является юридическим 
лицом, соответствующим требованием Порядка. 

Основной вид деятельности РО ООО СПР ЛО - социальная защита и 
поддержка граждан; организация мероприятий в области культуры, 
профилактики и охраны здоровья граждан пожилого возраста, пропаганды 
здорового образа жизни, а также в области туризма - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
3500,0 тыс. рублей, РО ООО СПР ЛО предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

проведение регионального этапа 3-й Всероссийской Спартакиады 
пенсионеров России среди победителей районных соревнований; 

участие победителей регионального этапа 3-й Всероссийской Спартакиады 
пенсионеров России, проводимом в одном из субъектов Российской Федерации; 

проведение регионального этапа II Всероссийского шахматного турнира; 
участие победителей регионального этапа II Всероссийского шахматного 

турнира, проводимом в одном из субъектов Российской Федерации; 
проведение регионального этапа VI Всероссийского Чемпионата по 

компьютерной грамотности среди пожилых людей; 
участие в ежегодном Международном форуме «Старшее поколение»; 
проведение культурно-массовых мероприятий (День семьи, Любви и 

верности, День пожилого человека, областные концерты, выступления, 
поэтические конкурсы, и т.д.). 

Объем привлеченных средств РО ООО СПР ЛО на проведение 
вышеуказанных мероприятий составляет 350,0 тыс. рублей. 

По результатам показателей оценки заявки по критериям 
установлено, что заявка РО ООО СПР ЛО набрала 226 баллов. 
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Из представленных MOO БЦ «Хэсэд Авраам» комплектов документов 
установлено, что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в 
полном объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности МОО БЦ «Хэсэд Авраам» - социальная 
поддержка, реабилитация и защита пожилых, больных, одиноких и социально 
незащищенных инвалидов и пенсионеров преимущественно еврейской 
национальности, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
495,7 тыс. рублей, в целях развития волонтерского движения в Тихвинском 
районе Ленинградской области для оказания социальной поддержки и 
улучшения качества жизни граждан пожилого возраста. 

МОО БЦ «Хэсэд Авраам» предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

организация центра добровольцев пожилого возраста; 
проведение мастер-классов; 
проведение культурно-массовых мероприятий (День красоты для 

пожилых, День пожилого человека, День добровольца); 
организация тематических секций («Здоровый образ жизни», 

«Садоводство»); 
организация группы социальной бытовой помощи гражданам пожилого 

возраста. 
Объем привлеченных средств МОО БЦ «Хэсэд Авраам» на проведение 

вышеуказанных мероприятий составляет 183,1 тыс. рублей. 
По результатам показателей оценки заявки по критериям 

установлено, что заявка МОО БЦ «Хэсэд Авраам» набрала 187 баллов. 
Председатель комиссии предложил: по результатам показателей оценки 

заявки региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Ленинградской области определить победителем 
конкурса. 

Предоставить региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области субсидию в 
размере 3500,0 тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 9 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. ' 

2. На организацию и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в 
общество, популяризации их творчества, в объеме 2120,0 тыс. рублей 
поступила 1 (одна) заявка: 
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от Ленинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ЛОО 
ООО «ВОИ») (вх. № 01 - 663/16 от 29.02.2016). 

Из представленных ЛОО ООО «ВОИ» комплектов документов 
установлено, что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в 
полном объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности ЛОО ООО «ВОИ» - защита прав и интересов 
инвалидов, достижение инвалидами равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в 
общество - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
2120,0 тыс. рублей, ЛОО ООО «ВОИ» предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

проведение обучающего семинара «Организация доступности для 
маломобильных групп населения на объектах социальной инфраструктуры»; 

проведение спортивно-туристского слёта молодых инвалидов 
Ленинградской области; 

проведение среди инвалидов Ленинградской области фото-конкурса 
«Солнце светит всем одинаково»; 

проведение конкурса декоративно-прикладного творчества среди 
инвалидов Ленинградской области; 

проведение Чемпионата по настольным спортивным играм народов мира 
среди инвалидов Ленинградской области; 

проведение экскурсий для инвалидов по общему заболеванию; 
проведение спартакиады среди инвалидов Ленинградской области с 

поражением опорно-двигательного аппарата; 
проведение Олимпиады по шашкам и шахматам среди инвалидов 

Ленинградской области; 
проведение областного спортивного фестиваля среди инвалидов; 
подготовка и участие сборных областных команд инвалидов в 

межрегиональных, российских и международных спортивных и творческих 
мероприятиях. 

Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 
составляет 212,0 тыс. рублей. 

По результатам показателей оценки заявки по критериям 
установлено, что заявка ЛОО ООО «ВОИ» набрала 242 балла. 

Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 
подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
победителем конкурса - Ленинградскую областную организацию 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Предоставить Ленинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» субсидию в 
размере 2120,0 тыс. рублей. 
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Голосование: 
«За» 9 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» _0 человек. 

3. На проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов с нарушением 
функции слуха Ленинградской области и обеспечение техническими 
средствами реабилитации, в объеме 1166,20 тыс. рублей поступила 1 (одна) 
заявка: 

- от Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(далее - СПб РО ОООИ ВОГ) (вх. № 01-696/16 от 01.03.2016). 

Из представленных СПб РО ОООИ ВОГ комплектов документов 
установлено, что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в 
полном объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности СПб РО ОООИ ВОГ - выражение и защита 
законных прав и интересов членов ВОГ, содействие обеспечению глухим равных 
с другими гражданами РФ прав и возможностей, интеграции глухих в 
современное общество - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
1166,2 тыс. рублей, СПб РО ОООИ ВОГ предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

оказание услуг по сурдопереводу (индивидуальные и групповые); 
приобретение технических средств реабилитации для инвалидов по слуху; 
проведение экскурсий для инвалидов по слуху; 
проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов по слуху 

(День России; День семьи, любви и ^верности; день золотой осени, День 
пожилого человека, День инвалидов и т.дг); 

оказание информационных услуг инвалидам по слуху. 
Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 

составляет 129 578 рублей. 
По результатам показателей оценки заявки по критериям 

установлено, что заявка СПб РО ОООИ ВОГ набрала 235 баллов. 
Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 

подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
победителем конкурса - Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». 

Предоставить Санкт-Петербургскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» субсидию в размере 1166,2 тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 9 человек; 
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«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. 

4. На проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов с нарушением 
функции зрения Ленинградской области и обеспечение техническими 
средствами реабилитации и проведения курса медико-социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, в объеме 1341,80 тыс. рублей 
поступила 1 (одна) заявка: 

- от Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (далее - СПб РО ВОС) (вх. № 01-742/16 от 
03.03.2016). 

Из представленных СПб РО ВОС комплектов документов установлено, что 
в соответствии с Приказом комплект документов представлен в полном объеме, 
организация является юридическим лицом, соответствующим требованием 
Порядка. 

Основной вид деятельности СПб РО ВОС - участие в определении и 
реализации государственной политики в отношении инвалидов, содействие в 
реализации государственных полномочий в медицинской, профессиональной, 
социальной реабилитации и интеграции, приобщении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшении их материально-бытовых условий - указано в 
Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
1341,80 тыс. рублей, СПб РО ВОС предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

проведение экскурсий для инвалидов по зрению; 
участие инвалидов по зрению в открытом реабилитационном фестивале 

авторов и исполнителей бардовской песни среди инвалидов по зрению «Струны 
Северной Пальмиры»; 

проведение культурно-массовых мероприятий (День белой трости и День 
инвалидов); 

приобретение технических средств реабилитации для инвалидов по 
зрению; 

проведение реабилитационной работы и работы социально-бытовой 
адаптации с инвалидами по зрению; 

участие инвалидов с нарушением зрения в художественно-
реабилитационном конкурсе среди местных организаций ВОС; 

проведение курса элементарное реабилитации для 5 инвалидов по Зрению; 
оказание информационных услуг инвалидам по зрению. 
Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 

составляет 180,0 тыс. рублей. 
По результатам показателей оценки заявки по критериям 

установлено, что заявка СПб РО ВОС набрала 233 балла. 
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Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 
подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
победителем конкурса - Санкт-Петербургскую региональную организацию 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых». 

Предоставить Санкт-Петербургской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» субсидию в размере 1341,80 
тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 9 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. 

5. На проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и общественную интеграцию инвалидов войны 
в Афганистане, в объеме 400,0 тыс. рублей поступила 1 (одна) заявка: 

от Ленинградской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (далее -
ЛРООООИВА) (вх. № 01-676/16 от 01.03.2016). 

Из представленных ЛРООООИВА комплектов документов установлено, 
что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в полном 
объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности ЛРООООИВА - содействие защите прав и 
интересов инвалидов войны, а также членов их семей, оказание им правовой, 
материальной и моральной поддержки; содействие в медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов войны, укрепление их физического 
и психологического состояния; содействие обеспечению инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества -
указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
400,0 тыс. рублей, ЛРООООИВА предлагается выполнить следующее 
мероприятие: 

проведение Международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок 
ОООИВА - «Инвалиды войны» среди команд ветеранов возрастной категории 
50+ участников и инвалидов, посвященный 25-ой годовщине образования 
ОООИВА - «Инвалиды войны». 

Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 
составляет 90,0 тыс. рублей. 

По результатам показателей оценки заявки по критериям 
установлено, что заявка ЛРООООИВА набрала 199 баллов. 

Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 
подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
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победителем конкурса - Ленинградскую региональную организацию 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. 

Предоставить Ленинградской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане субсидию в размере 
400,0 тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 8 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 1 человек. 

6. На проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социокультурную и социально-психологическую адаптацию и интеграцию 
инвалидов в общество; создание благоприятных условий для развития и 
реализации творческого потенциала инвалидов, участие в 
межрегиональных, всероссийских и\или международных фестивалях КВН 
команд инвалидов, в объеме 3000,0 тыс. рублей поступила 1 (одна) заявка: 

- от автономной некоммерческой организации «Ленинградское областное 
объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» (далее -
АНО «СВОЯ лига») (вх. № 01-667/16-0-0 от 29.02.2016). 

Из представленных АНО «СВОЯ лига» комплектов документов 
установлено, что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в 
полном объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности АНО «СВОЯ лига» - оказание услуг по 
организации культурно-массовых, спортивных, информационных и иных 
мероприятий, направленных на всестороннее развитие инвалидов и интеграцию 
их в общество - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
3000,0 тыс. рублей, АНО «СВОЯ лига» предлагается выполнить следующее 
мероприятие: 

проведение межрайонного фестиваля КВН среди команд инвалидов ЛО 
(Волховский район ЛО); 

проведение Открытого фестиваля КВН на Кубок Губернатора 
Ленинградской области среди команд инвалидов ЛО (Ленинградская область, 
Тихвин); 

проведение Открытого Межрегионального фестиваля команд инвалидов 
Северо-Запада России «КВН ВОИ 2016» (отборочный этап) (Ленинградская 
область); 

проведение финальных игр региональной лиги МС КВН «СВОЯ лига» 
среди команд инвалидов (г.С-Петербург); 

проведение учебно-тренировочных сборов областной сборной команды 
КВН «СВОИ из области» (Ленинградская область и др.); 

участие областных команд КВН в региональных, межрегиональных, 
российских и международных творческих мероприятиях, в т.ч. КВН (Тихвин, 
Сочи, С-Петербург, Казань и др.); 
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организация работы АНО «СВОЯ лига» (г.Тихвин). 
Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 

составляет не менее 300,0 тыс. рублей. 
По результатам показателей оценки заявки по критериям 

установлено, что заявка АНО «СВОЯ лига» набрала 234 балла. 
Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 

подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
победителем конкурса - автономную некоммерческую организацию 
«Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых 
инвалидов «СВОЯ лига». 

Предоставить автономной некоммерческой организации «Ленинградское 
областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» 
субсидию в размере 3000,0 тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 9 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. 

7. На проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, в объеме 
3000,0 тыс. рублей поступила 1 (одна) заявка: 

от Ленинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ЛОО 
ООО «ВОИ») (вх. № 01 - 663/16-1 от 29.02.2016). 

Из представленных ЛОО ООО «ВОИ» комплектов документов 
установлено, что в соответствии с Приказом комплект документов представлен в 
полном объеме, организация является юридическим лицом, соответствующим 
требованием Порядка. 

Основной вид деятельности ЛОО QOO «ВОИ» - защита прав и интересов 
инвалидов, достижение инвалидами"2 равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в 
общество - указано в Уставе. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий составляет 
3000,0 тыс. рублей, ЛОО ООО «ВОИ» предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

проведение отчетно-выборных конференций в местных организациях 
ЛОО ООО «ВОИ»; 

проведение семинара для представителей местных организаций ЛОО ООО 
«ВОИ»; ? 

проведение культурно-массовых мероприятий в местных организациях 
ЛОО ООО «ВОИ»; 

проведение конкурса декоративно-прикладного творчества среди 
инвалидов Ленинградской области «В гармонии с собой»; 

проведение рейда по обследованию безбарьерной среды «Мы все равны»; 
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проведение круглых столов в местных организациях JIOO ООО «ВОИ» по 
проблемам инвалидов; 

проведение областного мероприятия, посвящённого международному Дню 
инвалидов; 

организация работы местных организаций JIOO ООО «ВОИ» в рамках 
уставной деятельности. 

Объем привлеченных средств на проведение вышеуказанных мероприятий 
составляет 300,0 тыс. рублей. 

По результатам показателей оценки заявки по критериям 
установлено, что заявка JIOO ООО «ВОИ» набрала 217 баллов. 

Председатель комиссии предложил: учитывая, что на данные цели 
подана одна заявка и по результатам показателей оценки заявки, определить 
победителем конкурса - Ленинградскую областную организацию 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Предоставить Ленинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» субсидию в 
размере 3000,0 тыс. рублей. 

Голосование: 
«За» 9 человек; 
«Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. 

Решили: 
Предоставить субсидии из областного бюджета Ленинградской области: 
1. Региональному отделению Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» Ленинградской области субсидию в размере 3500,0 
тыс. рублей. 

2. Ленинградской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» субсидию в размере 2120,0 
тыс. рублей. 

3. Санкт-Петербургскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
субсидию в размере 1166,2 тыс. рублей. 

4. Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» субсидию в размере 1341,8 тыс. рублей. 

5. Ленинградской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане субсидию в размере 
400,0 тыс. рублей. 

6. Автономной некоммерческой организации «Ленинградское областное 
объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» субсидию в 
размере 3000,0 тыс. рублей. 
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7. Ленинградской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» субсидию в размере 3000,0 
тыс. рублей. 

Председатель кс^иссии:* 
Ш Я ' 

Члены комиссии; 

Т 7 
/ 

-АЛ 
У 

'••о 

Н.С.Пшигоцкая 

И.С.Медведева 

Н.А.Ольшина 

М.А.Севастьянов 

Л.Н.Скоробогатова 

A.А. Свинцов 

Е.А. Звягина 

Н.Н.Шелудько 

B.М.Чекстер 

О.В.Стукова 

Секретарь комиссии: 
Ю.М.Кислянина 
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