
Сводная ведомость

по результатам оценочных листов членов комиссии по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций

2016 год

№ Проект Зимуков Тагиров
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Г аврил 
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Гриши
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1 Центр
образования
«ДИН»

33 (2,4) 41 (2,9) 37 (2,7) 39 (2 ,8 ) 35 (2.5) 36 (2,5) 37
(2,6)

35
(2,5)

33 (2,3)
1

326
(36,2)

2 Воскресная
школа
«Святая
Троица»

28 (2,0) 34 (2,7) 36(2 ,5 ) 38 (2 ,7 ) 35 (2,5) 35 (2,5) 34
(2,4)

33
(2,4)

34 (2,4) 

**

307
(34,1)

3 Парк
семейного
отдыха

21(1 .5 ) 3 0 (2 .1 ) 20(1 ,4 ) 29 (2,0) 23 (1,6) 21 (1,5) 23
(1,6)

14
(1,0)

19(1,3) 200
(22,2)

В.А.Тагирова 

Т.Я.Гуменная

Председатель комиссии 

Секретарь



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации 

МО «М елекесский район»

И.Н.М ухутдинов
/ у - ; . .... v >n\

- -  Ъ  « / /  » №  2016 г

Список социально ориентированных некоммерческих организаций 
М елекесского района Ульяновской области, прошедших отбор для 

предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования 
«М елекесский район» на реализацию социально ориентированных программ

(проектов)

№ Наименование организации Наименование
проекта

Запрашиваемая
сумма

1 Местная мусульманская организация 
Махалля с. Ф илипповка М ечеть № 491 
М елекесского района Ульяновсакой 
области Регионального Духовного 
Управления мусульман Ульяновской 
области (Ульяновский муфтият) в 
составе ЦДУМ России

«Центр
образования
«ДИН»

100,0 т.р.

2 Местная религиозная организация 
православного Прихода храма в честь 
Пресвятой и Ж ивоначальной Троицы с. 
Слобода-Выходцево М елекесского 
района Ульяновской области 
М елекесской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

«Воскресная
школа
«Святая
Троица»

100,0 т.р.

Председатель комиссии В.А.Тагирова



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации 

МО «М елекесский район»

. Мухутди нов

' ^  « У 7 » О (f - 2016 г

Список социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
прошедших отбор для предоставления субсидий из средств бюджета 
муниципального образования «М елекесский район» на реализацию 

социально ориентированных программ (проектов)

№ Наименование организации Наименование
проекта

Запрашиваемая
сумма

1 Местная религиозная организация 
Приход храма в честь Казанской иконы 
Богородицы р.п. Новая Майна 
М елекесского района Ульяновской 
области Русской Православной Церкви 
(М осковский Патриархат)

«Парк
семейного
отдыха»

200,0 т.р.

Председатель комиссии В.А.Тагирова



Глава администрации 
М О«М елекесский район»

'/X/. ху'-j И .Н.М ухутдинов 

« / / » Ш  2016 г 

П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций на предоставление

субсидии из бюджета МО «Мелекесский район» Ульяновской области

10.08.2015 № 1

Председатель -  Тагирова В.А., председатель Общественной палаты МО
«Мелекесский район»

Секретарь -  Гуменная Т.Я., и.о.начальника отдела общественных
коммуникаций администрации МО «Мелекесский район»

Присутствовали:

1. Яшева Л.Л.- заместитель председателя комиссии, председатель 
общественного Совета по профилактике коррупции МО «Мелекесский 
район»;

2. Гаврилова Н.Н.- председатель районного женсовета;
3. Гришина Г.П.- член Совета национальностей при Главе администрации 

МО «Мелекесский район»
4. Зимуков Э.М.- заместитель председателя Общественной палаты МО 

«Мелекесский район»;
5. Минаев А.Г.- общественный представитель Уполномоченного по 

профилактике коррупции Ульяновской области
6. Минсафина Р.И,- редактор газеты «Мелекесские вести»

Отсутствовала Губанова Е.Н.- начальник отдела правового обеспечения 
администрации МО «Мелекесский район по уважительной причине.

Регламент заседания

1. О представленных программах (проектах) от социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Докладчик: Гуменная Т.Я.- секретарь
комиссии

УТВЕРЖДАЮ



2. О результатах оценки программ (проектов) членами комиссии
Докладывает: Тагирова В.А., председатель 
комиссии

3. О предоставлении субсидий из средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район»

Докладывает: Тагирова В.А. председатель
комиссии

Слушали: секретаря комиссии Гуменную Т.Я. Она довела до членов
ifcкомиссии, что в период проведения конкурса поступило три заявки от 

некоммерческих организаций:

Первая заявка поступила 01.07.2016 в 16.00.от местной религиозной 
организации православного Прихода храма в честь Казанской иконы 
Богородицы р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области 
Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
на реализацию проекта «Парк семейного отдыха»». Пакет документов 
соответствует требованиям и был допущен к конкурсной процедуре.

Вторая заявка поступила 13.07.2016 в 16.00 от местной мусульманской 
религиозной организации Махалля с. Филипповка Мечеть № 491 Мелекесского 
района Ульяновской области (Ульяновский муфтият) в составе ЦЦУМ России 
на реализацию проекта «Центр образования «ДИН». Пакет документов 
соответствует требованиям и допущен к конкурсной процедуре.

Третья заявка поступила 15.07.2016 в 16.00 от местной религиозной 
организации православного Прихода храма в честь Пресвятой и Живоначальной 
Троицы с. Слобода-Выходцево Мелекесского района Ульяновской области 
Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
на реализацию проекта «Воскресная школа Святая Троица». Пакет документов 
соответствует требованиям и был допущен к конкурсной процедуре

Таким образом, членами комиссии рассмотрены и оценены три проекта 
некоммерческих организаций Мелекесского района.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

Слушали: председателя комиссии Тагирову В.А... Она ознакомила 
членов комиссии с результатами оценки заявок некоммерческих 
организаций членами комиссии. По результатам оценочных листов 
составлена сводная ведомость (прилагается). Рейтинг проектов 
следующий:



•  проект «Парк семейного отдыха» 22,2 балла,

•  проект «Воскресная школа «Святая Троица»- 34,1 баллов,

•  проект «Центр образования «ДИН» - 36,2 баллов.

Поступило предложение распределить места для получения 
субсидий следующим образом: первое и третье места не присуждать, 
второе место разделить между двумя проектами -  проект «Центр 
образования «ДИН» мечети с.яфилипповка и «Воскресная школа «Святая 
Троица» храма с. Слобода- Выходцево. Проект «Парк семейного отдыха» 
храма р.п. Новая Майна отклонить

Решили:

1. Принять информацию к сведению

2. Считать прошедшими отбор для получения субсидий из средств бюджета 
МО «Мелекесский район» следующие некоммерческие организации:

• Местная религиозная организация православного Прихода храма в 
честь Пресвятой и Живоначальной Троицы с. Слобода-Выходцево 
Мелекесского района Ульяновской области Мелекесской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на 
реализацию проекта «Воскресная школа «Святая Троица»;

• Местная мусульманская религиозная организация Махалля с. 
Филипповка Мечеть № 491 Мелекесского района Ульяновской области 
(Ульяновский муфтият) в составе ЦДУМ России на реализацию 
проекта «Центр образования «ДИН»;

3. Считать не прошедшей отбор для получения субсидий из средств 
бюджета МО «Мелекесский район» следующую некоммерческую 
организацию:

• Местная религиозная организация православного Прихода храма в 
честь Казанской иконы Богородицы р.п. Новая Майна Мелекесского 
района Ульяновской области Мелекесской Епархии русской 
православной Церкви (московский Патриархат).

Слушали: председателя комиссии Тагирову В.А. Она предложила 
рекомендовать предоставить субсидии из средств бюджета МО 
«Мелекесский район» социально ориентированным некоммерческим 
организациям, прошедшим отбор, в соответствии с занятым местом и 
запрашиваемыми суммами. Также она предложила с целью мониторинга



за реализацией проектов закрепить кураторов из числа членов комиссии 
за реализацией проектов:

«Центр образования «ДИН» - Зимуков Э.М., Тагирова В.А.

«Воскресная школа «Святая Троица» - Гришина Г.П., Яшева J1.J1.

Решили:

1. Рекомендовать предоставить^ субсидии из средств бюджета МО 
«Мелекесский район» некоммерческим организациям, прошедшим отбор, 
в соответствии с занятым местом и запрашиваемой суммой:

Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь 
Пресвятой и Живоначальной Троицы с. Слобода-Выходцево 
Мелекесского района Ульяновской области Мелекесской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на реализацию 
проекта «Воскресная школа «Святая Троица» предоставить 100 тысяч 
рублей.

Местной мусульманской религиозной организации Махалля с. 
Филипповка Мечеть № 491 Мелекесского района Ульяновской области в 
составе ЦДУМ России на реализацию проекта «Центр образования 
«ДИН» предоставить 100 тысяч рублей.

2. Закрепить кураторов за проектами: «Центр образования «ДИН» - Зимуков
Э.М., Тагирова В.А., «Воскресная школа «Святая Троица» - Гришина 
Г.П., Яшева Л.Л.

Председатель комиссии ')(!'•• В.А.Тагирова

Секретарь Т.Я.Гуменная


