
П р о т о к о л № 2 
12.03.2020 

10.00 
конкурсной комиссии по определению получателей и размеров субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов на территории Ангарского городского округа 

Конкурсная комиссия в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
1. Сасина Марина Степановна - заместитель мэра администрации АГО 
Заместитель председателя комиссии: 
2. Александр Александрович Городской - председатель Думы Ангарского городского 
округа 
Секретарь комиссии: 
3. Шерстнева Татьяна Александровна - начальник отдела по связям с общественностью 
администрации Ангарского городского округа 
Члены комиссии: 
4. Ершов Дмитрий Михайлович - Депутат Думы Ангарского городского округа 
5. Мезенцев Павел Андреевич - главный специалист-юрисконсульт комитета по 
правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа 
6. Габидулина Татьяна Николаевна - Директор - главный редактор муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Ангарские Ведомости» 
7. Черепанова Надежда Викторовна - директор муниципального казенного учреждения 
Ангарского городского округа «Центр поддержки общественных инициатив» 

Повестка заседания: 
1. Определение получателей и размеров субсидий из бюджета Ангарского городского 

округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов на территории Ангарского городского округа 

Ход заседания 
1. В ходе заседания конкурсной комиссии были рассмотрены проекты 11 социально 

ориентированных некоммерческих организаций, допущенных до участия в конкурсном 
отборе по определению получателей и размеру субсидий из бюджета Ангарского городского 
округа на реализацию социально значимых проектов на территории Ангарского городского 
округа. 

2. После подробного изучения смет представленных социально значимых проектов 
члены конкурсной комиссии заполнили оценочные листы на основе Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию социально значимых проектов на территории Ангарского 
городского округа, утвержденного Постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 10.02.2020 № 82-па. 

3. В результате обсуждения представленных проектов и заполнения оценочных листов, 
секретарем конкурсной были подсчитаны итоговые балы представленных проектов и 
выведен нижеследующий рейтинг и определенны размеры субсидий из бюджета Ангарского 
городского округа. 

Конкурсная комиссия решила: 
Признать получателями и определить нижеследующие размеры субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ангарского городского округа 



№ 
п/п 

Наименование СОНКО 
Сумма 
балов 

Рейтинговое 
место 

Сумма поддержки 
СОНКО 

в 2020 г. (руб.) 
1 2 3 4 5 

1. 

Ангарская городская организация Иркутской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

112,9 1 300 000,00 

2. Благотворительный фонд «Право на жизнь» 107,4 2 200 000,00 

3. Иркутская региональная общественная организация 
«Бурятский культурный центр «Туя» 101,8 3 100 000,00 

4. 

Иркутская региональная общественная организация 
по защите интересов многодетных семей, сирот 
(имеющих детей), матерей-одиночек «Большая 
семья» 

70,6 4 
50 000,00 

5. Общественная организация «Совет женщин АГО» 69,4 5 50 000,00 

6. 
Автономной некоммерческой организации 
семейный творческий интеграционный центр 
развития «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

69 6 50 000,00 

7. Ангарская общественная спортивная организация 
инвалидов «ИнваТурСпорт» 66,6 8 50 000,00 

8. 
Иркутская региональная общественная организация 
«Федерация лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата» 

67,4 7 50 000,00 

9. 
Иркутская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «Родители Сибири» 

65,1 9 50 000,00 

10. «Школа контактного каратэ и кикбоксинга имени 
В.А. Башурова» 64,3 10 50 000,00 

11. Ангарская городская общественная организация 
национально-культурная автономия татар 53,2 11 50 000,00 

Поручение: 
Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа: 
1. Данный протокол направить всем членам конкурсной комиссии. 
2. Ознакомить с решением конкурсной комиссии участников конкурсного отбора 

Председатель комиссии Сасина М.С 

Валиева Ксения Витальевна 
8(3955)50-40-32 


