
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 
некоммерческих и иных общественных организаций Ленинградской области, 

осуществляющих популяризацию патриотического воспитания граждан, их 
духовного развития и просвещения, социальную поддержку пенсионеров 

(ветеранов) для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области 

10 марта 2016 года №2 

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

Председатель комиссии: 

Пшигоцкая Наталья - заместитель председателя комитета по 
Сергеевна социальной защите населения Ленинградской 

области 

Члены комиссии: 
Медведева Ирина - заместитель директора фонда 
Семеновна социальной и правовой поддержки населения 

«Светлица» 

Широкова Ираида 
Викторовна 

Севастьянов Михаил 
Александрович 

Скоробогатова Людмила 
Николаевна 

Шумейко Надежда 
Сергеевна 

- сопредседатель по Ленинградской области 
общественной организации «Союз женщин 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

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

председатель Правления регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
Ленинградской области 

Свинцов Александр 
Анатольевич 

- руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, проблем 



организации медико-социальнои 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» 

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: 
Болячевец Галина - консультант-юрисконсульт отдела правового 
Петровна обеспечения 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 № 113 «О проведении 
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих и иных 
общественных организаций Ленинградской области, осуществляющих 
популяризацию патриотического воспитания граждан, их духовного развития и 
просвещения, социальную поддержку пенсионеров (ветеранов) 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 
популяризацию патриотического воспитания граждан, их духовного развития и 
просвещения, социальную поддержку пенсионеров (ветеранов) на частичное 
возмещение затрат по следующим видам расходов и объемах: 

расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий 
организованных для пенсионеров (ветеранов) и направленных на профилактику 
и охрану здоровья, пропаганду здорового образа жизни; патриотическое 
воспитание; образование и просвещение; на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению и развитию институтов 
гражданского общества; социальную поддержку граждан; социальную 
реабилитацию и интеграцию пенсионеров (ветеранов) в общество в объеме 4500,0 
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 общественных организаций Ленинградской области, 
осуществляющих популяризацию патриотического воспитания граждан, их 
духовного развития и просвещения, социальную поддержку пенсионеров 
(ветеранов) для предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 25.02.2016 № 8 (далее - Порядок). 

Слушали: Пшигоцкую Н.С. 

Председатель конкурсной комиссии проинформировал присутствующих о 
регламенте проведения заседания, ознакомил членов конкурсной комиссии с 
критериями оценок заявок на получение субсидии (далее - критерии), 
установленными пунктом 1 приложения 3 к приказу комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области от 25.02.2016 № 8. 

Председатель конкурсной комиссии доложил, что на конкурс от социально 
ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций 
Ленинградской области, осуществляющих популяризацию патриотического 
воспитания граждан, их духовного развития и просвещения, социальную 
поддержку пенсионеров (ветеранов) поступила 1 (одна) заявка от общественной 



организации ветеранов органов государственной власти Ленинградской области 
(вх. комитета от 02.03.2016 №01-705/16) (далее-Организация) 

на проведение комплекса мероприятий организованных для пенсионеров 
(ветеранов) и направленных на профилактику и охрану здоровья, пропаганду 
здорового образа жизни; патриотическое воспитание; образование и просвещение; 
на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и 
развитию институтов гражданского общества; социальную поддержку граждан; 
социальную реабилитацию и интеграцию пенсионеров (ветеранов) в общество в 
объеме 4500,0 тыс. рублей. 

Из представленных Организацией комплектов документов установлено, что 
в соответствии с приказом комитета по социальной защите часеления 
Ленинградской области от 25.02.2016 № 8 (далее - Приказ), комплект документов 
представлен в полном объеме, организация является юридическим лицом, 
соответствующим требованием Порядка. 

В соответствии с Уставом целями деятельности Организации яги ттотся: 
-защита прав и законных интересов граждан, являющихся членами 

Организации; 
содействие социальной активности членов Организации; 
передача последующим поколениям государственных гражданских 

служащих и лиц, замещающих должности, знаний и опыта; 
оказание материальной и моральной поддержки членам С^. ашг, 
Основными видами деятельности Организации являются: 
оказание содействия членам Организации, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в получении моральной, материальной (социальной) 
помощи; 

разработка и реализация проектов, программ, мер , способствующих 
последовательной передаче последующим поколениям государственных 
гражданских служащих и лицам, замещающим государственные должности , 
накопленных членами Организации знаний и опыта; 

организация и осуществление пропагандистской работы (мероприятий и 
акций); 

организация и проведение лекций, семинаров, конференций, выставок, 
спортивных мероприятий, кино- и видео-показов, творческих -стивалей, 
концертов и т.п, направленных на достижение целей Организации. 

Размер запрашиваемой субсидии на проведение мероприятий .авляет -
4500,0 тыс. рублей, Организацией предлагается выполнить следующие 
мероприятия: 

организация и/или проведение (участие в проведсж м приятий, 
посвященных 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью, торжественных 
(праздничных, протокольных); 



организация и/или проведение (участие в проведении) мероприятий, 
посвященных Дню Ленинградской области, в том числе встреч с населением 
Ленинградской области торжественных (праздничных, протокольных) 
мероприятиях; 

обеспечение участия лиц, ранее замещавших государственные должности 
Ленинградской области и должности гражданской службы Ленинградской 
области, в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье»; 

организация и/или проведение (участие в проведении) просветительских 
мероприятий (семинары, лекции, занятия, мастер-классах и пр.) по вопросам 
профилактики и охраны здоровья для лиц, ранее замещавшим государственные 
должности Ленинградской области и/или должности гражданской службы 
Ленинградской области; 

организация и/или проведение познавательных мероприятий (экскурсии, 
семинары, и пр.) для членов Общественной организации ветеранов органов 
государственной власти Ленинградской области; 

организация и/или проведение (участие в проведении) торжественных 
(праздничных, протокольных) мероприятий с участием членов Организации, в 
том числе посвященных профессиональным праздникам, Дню инвалидов, Дню 
пожилых людей, Дню социального работника, дням воинской славы и памятным 
датам России; 

организация и/или проведение мероприятий (семинар, лекция, круглый стол) 
с участием лиц, замещающим государственные должности Ленинградской 
области или должности гражданской службы Ленинградской области, с целью 
распространения опыта членов Общественной организации; 

подготовка, опубликование и распространение печатных просветительских 
материалов (книг, брошюр, альбомов, буклетов и т.п., создание фильма), в том 
числе материалов о деятельности Общественной организации, а также их 
размещение на официальном сайте Общественной в сети «Интернет». 

Объем привлеченных средств Организацией организации на проведение 
вышеуказанных мероприятий составляет 225,0 тыс. рублей. 

По результатам показателей оценки заявки по критериям установлено, что 
заявка общественной организации ветеранов органов государственной власти 
Ленинградской области набрала 243 балла. 

Председатель комиссии предложил: по результатам показателей оценки 
заявки определить победителем конкурса. 

Предоставить общественной организации ветеранов органов 
государственной власти Ленинградской области субсидию в размере 4500,0 тыс. 
рублей. 

Голосование: 
«За» 10 человек; «Против» 0 человек; 
«Воздержались» 0 человек. 



Решили: 
Предоставить субсидии из областного бюджета Ленинградской области: 
Общественной организации ветеранов органов государственной власти 

Ленинградской области субсидию в размере 4500,0 тыс. рублей. 

Председатель комиссии: 
Н.С.Пшигоцкая 

Члены комиссии: 

G S ^ J 

<RU 

ICXMJU, 

Секретарь комиссии: 
Г <Г 

Ш , 

И.С.Медведева 

И.В. Широкова 

М.А.Севастьянов 

Л.Н.Скоробогатова 

A.А. Свинцов 

Е.А. Звягина 

Н.Н.Шелудько 

B.М.Чекстер 

О.В. Стукова 

Н.С. Шумейко 

Г.П. Болячевец 


