
 

 

П Р О Т О К О Л 

з а с е д а н и я   

комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

 

г. Смоленск               от «13» июля  2018 года  

пл. Ленина, д. 1, каб. 436   

 

Председатель конкурсной комиссии  

 
А.Ю. Панфилов 

 

Заместитель председателя комиссии В.М. Хомутова 

 

Секретарь комиссии М.Ю. Андрицова 

 

Присутствовали: члены конкурсной комиссии:   

 

- Н.Ю. Осипова 

- М.С. Жукова 

- О.Г. Зайцева 

- Н.Е. Мажар 

- Р.В. Романов 

 

По результатам проверки заявок на участие в конкурсе социально 

ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем 

финансовом году субсидий (далее – конкурс), комиссия по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее –

комиссия) РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих 

организаций, допущенных к участию в конкурсе: 
№ 

п/п 

Наименование организации 

1 Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных Сил и правоохранительных органов 

2 Смоленская региональная общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 

3 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

4 Общественная организация по защите прав и интересов семьи, женщин, детей «Смоленский 

областной Совет женщин и Комитет солдатских матерей» 

5 Вяземский благотворительный фонд помощи нуждающимся «Фонд продовольствия «Русь» 

6 Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию помощи в физическом и 

духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодежи «Исток» 

7 Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
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8 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной 

организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 

России» 

9 Смоленская региональная общественная организация ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов, Союз воинов интернационалистов 

10 Смоленская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

11 Смоленское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» 

12 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

13 Смоленская областная организация всероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

14 Смоленская региональная общественная организация «Телевизионная компания 

спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

15 Автономная некоммерческая организация духовного возрождения и укрепления 

нравственных ценностей «Женщины Смоленщины» 

16 Смоленская областная общественная организация детей – инвалидов и их родителей «Дети – 

Ангелы – Смоленск» 

17 Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

18 Смоленское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

19 Автономная некоммерческая организация социально - информационный центр «Забота - 

Смоленск» 

20 Смоленское Региональное общественное движение развития институтов гражданского 

общества «ЗЕМЛЯКИ» 

21 Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области» 

22 Смоленская региональная общественная организация «Русско-Немецкий Дом» 

23 Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 

«Фемида» 

24 Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация 

«Детский сад «Подснежник» 

2. Установить, что в соответствии с областным законом от 22.06.2007             

№ 56-з  и постановлением Администрации Смоленской области от 23.05.2018         

№ 336, к участию в конкурсе допущены 24 социально ориентированные 

некоммерческие организации.  

3. В соответствии с бальной шкалой критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций, допущенных к 

участию в конкурсе, утверждаются следующие результаты:  
№ 

п/п 

Наименование организации Наименование социальной 

программы (проекта) 

Количество 

баллов 

1 Смоленская областная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция 

жителям Смоленской области 

6,7 

2 Смоленская региональная общественная 

организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 

Связь поколений 6,2 
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3 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Доступная среда для 

неслышаших смолян 

7,2 

4 Общественная организация по защите 

прав и интересов семьи, женщин, детей 

«Смоленский областной Совет женщин и 

Комитет солдатских матерей» 

Одна страна – одна судьба 5,7 

5 Вяземский благотворительный фонд 

помощи нуждающимся «Фонд 

продовольствия «Русь» 

Важное дело 6,0 

6 Некоммерческое партнерство 

«Православный центр по оказанию 

помощи в физическом и духовно-

нравственном развитии 

несовершеннолетним и молодежи 

«Исток» 

Право быть равным 11,5 

7 Смоленская областная общественная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Мой героический Смоленский 

край 

10,1 

8 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи 

инвалидам с умственной отсталостью 

«Специальная Олимпиада России» 

Чирлидинг и чир-спорт в рамках 

программы Специальной 

Олимпиады «CHEER 67» 

3,9 

9 Смоленская региональная общественная 

организация ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов, Союз воинов 

интернационалистов 

Развитие и совершенствование 

музея Воинов 

интернационалистов для 

улучшения военно-

патриотической работы с 

молодежью Смоленщины 

4,7 

10 Смоленская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Память - 1418 6,0 

11 Смоленское областное отделение 

Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

 

Мир дружбой и любовью 

должны мы уберечь 

7,0 

12 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

Бесплатная юридическая 

помощь населению Смоленской 

области и проведение правовых 

уроков в школах Смоленской 

области 

 

9,7 

13 Смоленская областная организация 

всероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Интеграция - 2018 6,9 
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14 Смоленская региональная общественная 

организация «Телевизионная компания 

спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Производство просветительского 

документального фильма 

«Тайны бункера Беренхалле» 

6,0 

15 Автономная некоммерческая организация 

духовного возрождения и укрепления 

нравственных ценностей «Женщины 

Смоленщины» 

Просветительский проект 

«Ценности семьи для 

современной молодежи» 

8,3 

16 Смоленская областная общественная 

организация детей – инвалидов и их 

родителей «Дети – Ангелы – Смоленск» 

Фотостудия для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Особый взгляд» 

8,8 

17 Смоленская областная общественная 

организация Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» 

Х Международный 

волонтерский лагерь «Надежда» 

5,5 

18 Смоленское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Юные таланты за безопасность 6,6 

19 Автономная некоммерческая организация 

социально - информационный центр 

«Забота - Смоленск» 

Форум районных средств 

массовой информации 

Смоленской области 

«Губернская пресса – 2018» 

8,1 

20 Смоленское Региональное общественное 

движение развития институтов 

гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ» 

Создание регионального 

сегмента международного 

Атласа памяти «Дороги войны. 

Дороги мира. Дороги памяти» и 

передвижной одноименной 

выставки. Смоленская область, 

75 лет со дня освобождения. 

4,0 

21 Региональная общественная ассоциация 

«Национальный Конгресс Смоленской 

области» 

Смоленщина – территории 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

5,3 

22 Смоленская региональная общественная 

организация «Русско-Немецкий Дом» 

20 лет в строю. Фестиваль 

немецкой культуры – «Мы 

вместе!» 

3,3 

23 Региональная Смоленская общественная 

организация «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида» 

Областной потребительский 

контроль 

3,1 

24 Автономная некоммерческая организация 

дошкольная образовательная организация 

«Детский сад «Подснежник» 

«Наследники Победителей», 

посвященный 75-летию 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5,1 

 

4. Признать победителями конкурса и выделить субсидии следующим 

социально ориентированным некоммерческим организациям в размерах: 

 
№ 

п/п  

Наименование некоммерческой организации Выделяемая 

сумма, 

руб. 
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1.  Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов 

100 600,0 

2.  Смоленская региональная общественная организация бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей 

93 170,0 

3.  Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

108 000,0 

4.  Общественная организация по защите прав и интересов семьи, женщин, 

детей «Смоленский областной Совет женщин и Комитет солдатских 

матерей» 

85 700,0 

5.  Вяземский благотворительный фонд помощи нуждающимся «Фонд 

продовольствия «Русь» 

89 400,0 

6.  Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию помощи в 

физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и 

молодежи «Исток» 

93 000,0 

7.  Смоленская областная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

150 900,0 

8.  Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи инвалидам с умственной 

отсталостью «Специальная Олимпиада России» 

57 700,0 

9.  Смоленская региональная общественная организация ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов, Союз воинов интернационалистов 

70 000,0 

10.  Смоленская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

89 400,0 

11.  Смоленское областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

104 000,0 

12.  Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

144 600,0 

13.  Смоленская областная организация всероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

103 000,0 

14.  Смоленская региональная общественная организация «Телевизионная 

компания спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

89 400,0 

15.  Автономная некоммерческая организация духовного возрождения и 

укрепления нравственных ценностей «Женщины Смоленщины» 

123 00,0 

16.  Смоленская областная общественная организация детей – инвалидов и их 

родителей «Дети – Ангелы – Смоленск» 

130 400,0 

17.  Смоленская областная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

80 000,0 

18.  Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

98 714,0 

19.  Автономная некоммерческая организация социально - информационный 

центр «Забота - Смоленск» 

119 726,0 

20.  Смоленское Региональное общественное движение развития институтов 

гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ» 

58 800,0 

21.  Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс 

Смоленской области» 

77 000,0 

22.  Смоленская региональная общественная организация «Русско-Немецкий 

Дом» 

48 400,0 

23.  Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей «Фемида» 

45 290,0 
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24.  Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная 

организация «Детский сад «Подснежник» 

76 000,0 

 ИТОГО 2236 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


