Чiваш Республики

Чувашская Республика
Адмипистрация
города Чебоксары

Шупашкар хула
администрацийё

протокол

заседания Конкурсной комиссии по отбору проектов
дJuI предоставления субсидий
18 октября 202l rода, с 15:00 до 16:00 часов
Администрация г. Чебоксары, ма-пьй зал,2 этаж (г. Чебоксары,
ул.К.Марксад. 36)

прЕдсЕДАтЕлЬ
вопросап4

_ о.в. Чепрасова, заN{еститель главы администрации по социi}льным

зАмЕстИтЕлЬ прЕдсЕДАтЕJUI _ с.о.
общественного рЕrзвитиrl;

сЕкрЕтАрЪ

Ns1

А.п.

Трофимов, начальник отдела молодежного и

Оргеева, главньй специалист-эксперт отдела молодежного и

общественного развития.

присутСтвовАJIИ: Н.Ю. Евсюкова, В.В. Горлеев, А.А. Смирновц
Е.И. Янеева.

оТСУТСТВоВАЛИ: А.К. Львов.

,,Щ.Е. Щепелев,

,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О поступивших заJIвках на участие в конкурсном отборе проектов дJUI
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары некоммерческим

организациям в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары
от
10.08.2021 года JtlЪ 1460 коб уtверждеЕии Положения о проведении конкурсного
отбора
проектов для предоставления субсидий за счет средств бюджета .орода
Чебоксары
некоммерческим оргutнизаци,Iм, осуществляющим свою
деятольность на территории
города Чебоксары> (далее - конкурс).

СЛУШАЛИ:

_ А,п' Оргееву' главного специалиста-эксперта отдела молодежного и
общественного рatзвития, о поступивших з€UIвках на
rIастие в конкурсе. В адрес
администрации города Чебоксары поступило 8 заявок от след}.ющих
оргulнизаций:
1, ЧебоксарскаjI городская молодежная общественная
организация кволонтерский

центргородаЧебоксары);

l

2, Региональная экологическЕUI общественная организацшI
<Зеленьй город)
Чуватпской Республики;
3, ABToHoME,UI некоммерческая образовательнaш организация
высшего образования
Щентросоюза Российской Федерации кРоссийский университет кооперации)
Чебоксарский кооперативный институт (филиал);
4, ABToHoMHfuI некоМмерческаЯ ор.uн"зuЦия кРесурсный
центр рiввития детских
общественньгх объединений <Ориентир>;
5, Чуватттское регионапьное отделение Всероссийского
общественного движениlI
кВолонтеры Победьш;
6,ЧуватттскаЯ РеспублиКанскЕUI общественнаЯ организация
по формированию
гражданского общества <<Союз Активной Молодежи>;
7. Благотворительный
фонд <Родные>;
8, ЧУватттская РеспубликанскаrI молодежнаjI
общественная оргаЕизация кКлуб
весельD( и находчивьж>.

рЕшилИ: принять информацию А.П. Оргеевой к сведению

2, о

проверке представленньж документов на конкурс Еа соответствие
требованиям Положения о проводении конкурсного отбора проектJ*
о* предоставления
субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары Еекоммерческим
организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории города Чебоксары,
уtвержденного
ПОСТulНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа Чебоксары от 10.08.2021
года ЛЬ 1460 коб
утверждении Положения о проведении конкурсного отбора проектов дй .rр.до.ruuо.rr""
субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары некоммерческим
оргЕlнизациям,
ocyщecтBJUIющиМсBoюДeяTeлЬнoсTЬнaтеppитopииГopoДaЧeбoксapы>(далeе
положение).

СЛУШАЛИ:
С,О, Трофимова, начЕlльника отдела молодежного и общественного
рЕIзвития. С.о.
Трофимов сообщил, что по предоставлонным пакетаN{
документов замечаний не имеется у
следующих организаций :
ЧебоксарскаlI городск€ш молодежнЕUI общественнм оргЕtнизация
кВолонтерский

центр города Чебоксарьш;
Благотворительный фонд <Родные>;
Автономнiш некоммерческЕU{ оргаJIизация <Ресурсный центр
р€ввития детских
общественных объединений кОриентир>;
Чуватlтgц4Д РеспублиКапскаЯ молодежнчШ общественная
организациrI <Клуб
весельIх и находчивьж));

Чраrпское регионirльное отделенио Всероссийского общественного
движения
Победьu.

<<Волонтеры

по предоставленным пакетаil4 документов заN{ечания имеется
у следующих
организаций:
ЧУваттlgка,,t РеспубликаЕскЕUI общественная орг.lнизация
по формированию
гражданского общества <<Союз Активной Молодежи)
которой отсутствует справка о
у
задолженности перед налоговым органом по неисполненной
обязанности по уIIпате
налогов, сборов, стрЕжовьж взносов, пеней, штрафов,
процентов;

региональная экологическiш общесiвеннaш - организация
<зеленьй город)
чрашской Республики - которtш имеет задолжеt{ность
перед н€lпоговым оргtlном по
неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, cTpaxoBbD( взносов, пеней,

штрафов, процентов;
АвтономнаJI некоммерческаlI образовательнаlI оргаЕизация
высшего образоваrrия
Щентросоюза Российской Федерации л кРоссийский
университет кооперации))
Чебоксарский кооперативный
(филиал)
которой отсутствуют
предоставленные к зffIвке документыэ
в
пункте
2.8
}коз8ннЫе
настоящего положеЕиrI.

"""r"rу,

_ у

рЕшилИ: принять информацию С.о. Трофимова к сведению
и рассмотроть документы,
предстtIвленные на конкурс.
3, О допуске либо об отказе в допуске некоммерческих
организаций к уrастию в
конкурсе.

СЛУШАЛИ:

с,о, Трофимова, начальЕика отдела молодежного и
обществен"о.о р*"ития,
который предложил по итогап{
рассмотрения проектов в соответствии с положеЕием
допустить к коЕкурсу следующие некоммерческие
оргаЕизации:

1. Чебоксарскую городскую
_
кволонтерский

молодежную общественную организацию
с .rpo"nro* кспартакиада молодежньж

цеIIтр города Чеб_оксарь,o

некоммерческих организаций города Чебоксарьп;
2, Автоном}Iую Еекоммерческую оргaнизацию <Ресурсньй
центр рiввития детских
общественных объединениЙ кОриентир> с проектом -,,Сrra, оaрйr""r;1
отделений
г, Чебоксары ЧуваШскогО регионttльного отделения Российско.о
дu"*Ъ"ия школьЕиков>;
З. БлаготВорительнЫй фо"д кРодные> с проектом <Урок.Щружбьш;
4, ЧувашСкую РеспУбликанскуrо молодежную общеЪru.""уrg
ор.*".uчию <Клуб
веселых и находчивьж) с проектом кКубок КВН лиги
молЙежи
кОлимп>;
работающей
5, Чувашское региоЕtlльное отделение Всеросъийского общественного
движения
кВолонтеры Победы> с проектом кИнтенсив Волонтеров Победы
для Лидеров
муниципirльньж rrrтабов>.

В

соответствии с л.2.Т2 коснования для отказа некоммерческой
оргаЕизации в
допуске к участию в конкурсе> действующего положения,
постановлением
утвержденного
администрации города Чебоксары от 10.08.2021 М 14ъ0, oTкtt:laTb
следующим
организациям:

1,региональной экологической общественной организащии <зеленый
город)
Чуватт19ц66 Республики с проектом <Жить в согласии с
природой>> в связи с имеющейся

задолженностью;

Автономной

некоммерческой образовательной организации высшего
образования Щентросоюза Российской Федерации <Российский
университет кооперации))
Чебоксарский кооперативный институт (филиатr) с проектом
<Уроки финансовой
ГРаМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: <КаК ГIРЕtВИЛЬЕо тратить
карманныa дar"."u в связи с
отсутствием предостtlвленньж к заявке документов,
указанньж в IIуЕкте 2.8 настоящего
положения;
2,

3,Чуватпской Республиканской общественной организации
по формированию
гражданского общества <<Союз Активной Молодежи)
с проектом кГород
людей>> в евязи с_отсутствием спрilвки о задолженности
"Ё*"""о
перед нaлоговым органом
по
неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов,
Ёrр*оu",* взносов, пеней,

штрафов, процентов.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - едиIIогласно.
РЕШИЛИ:
1.

Признать допущеЕными к конкурсу:

-чебоксарскую городскую молодежную общественную
с ,ipo.oro* кспартакиада

организацию
молодежньж

кволонтерский центр города Чебоксарьп,

некоммерческих оргаЕизаций города Чебоксарьш;
- АвтономЕую некоммерческую оргilнизацию
кРесурсньй центр рiввития детских
-<ОриеIIтир)
общественньтх объединений
с проектом кСлет первичньж отделений
г, ЧебоксаРы Чуваттlgцого
регионального отделеЕия Российско.о д""й"IuI школьников);
- Благотворительный
фонд <<Родные>l с проектом <Урок Дру*Оiiо;- ЧУВаТПСКУЮ РеСПУбЛиканскую молодожную
общесr-;Ё;й Ь;анизацию <клуб
весельD( и находчивьж) с проектом кКубок
КВН лиги работаrощ"t *о"Jо.жи кОлимп>;
- ЧУватпское регионапьное отделение
Всероссийского общественного

движенLIJI
<Волонтеры ПобедьП с проектом кИнтенсив
Волонтеров Победы для Лидеров
муниципальных штабов>.
i;

Председатель
Секретарь
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О.В. Чепрасова

А.П. Оргеева

