
 
Протокол заседания  комиссии по предоставлению субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям  

Междуреченского городского округа  
 «Муниципальный грант 2016» 

 
г.Междуреченск                                                                                                          6 мая 2016г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 Члены конкурсной комиссии: 
         

1. Хуторной Александр Васильевич — заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с общественностью, председатель 
комиссии; 

2. Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа; 

3. Сыров Николай Анатольевич — депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа; 

4. Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа; 

5. Бирюкова  Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики»; 

6. Хабибуллина Ольга Юрьевна – заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа; 

7. Саморокова Галина Ивановна – директор МБУК «Междуреченская Информационная 
Библиотечная система»; 

8. Ольховикова Зоя Петровна – консультант-советник отдела экономики 
муниципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа; 

9. Абдуллаева Альфия Мансуровна – главный специалист отдела по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии. 

10. Руководители и члены общественных объединений г. Междуреченска — 38 чел. 
 
      
Повестка дня: 
 
Рассмотрение проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 
представленных на конкурс  «Муниципальный грант 2016» 

  
Слушали: авторов 21  проекта общественных объединений и  некоммерческих 
организаций. 

 
Решили: 

1. В соответствии с постановлением № 505-п от 29.02.2016г. из средств городского 
бюджета профинансировать следующие проекты: 
 
 
 
 



Наименование 
организации, 
руководитель  

Наименование 
проекта, 

автор  

Содержание проекта Сумма 
финансирова

ния, руб. 

Целевые 
расходы 

Номинация: «Правильный выбор»  
Междуреченская 
городская 
общественная 
организация Союз 
«Чернобыль» 
Канзафаров Ф.А. 

«Атом», 
Аксенова Е.В. 

Изготовление и установка 
памятника ликвидаторам 
техногенных аварий 

99000 Согласно 
представленной 

смете 

Междуреченская 
городская детская 
экологическая 
общественная 
организация 
«Зелёные», 
Пыхов В.О. 

«Междуречье на 
ладони», 
Пыхов В.О. 

Проведение съёмки и 
монтажа воздушной 
интернет-экскурсии по  г. 
Междуреченску, 
размещение получившейся 
интерактивной воздушной 
экскурсии на видеохостинге 
YouTube; 

70000  Квадрокоптер 
DJI Phantom 3 

Advanced 

Томусинское 
станичное казачье 
общество,  
Тригуб А.А. 

«Здравствуй!!!Сп
ортивная осень-
2016», 
Ерисов В.В. 

Организация 4  городских 
соревнований, спортивных 
праздников в 6 возрастных   
группах  «Правильный 
выбор-2016», «Супер 
Ветеран-2016» 

35000 Приобретение 
разделительных 
барьеров, 
сеток для наст. 
тенниса 

Междуреченское 
отделение 
общественной 
организации «Союз 
женщин России — 
Союз женщин 
Кузбасса», 
Плащинская Л.В. 

 «Тулеевские 
палочки» – 
настоящая 
награда  
междуреченским 
женщинам, 
заботящимся о 
своем здоровье и 
здоровье своих 
семей», 
Плащинская Л.В. 

Проведение конкурса-
праздника, посвященного 
здоровому образу жизни 
женщин, подведение итогов 
конкурса с вручением  
«Тулеевских палочек» 
коллективам 

45000 Приобретение 
палочек для 
скандинавской 
ходьбы 

 Междуреченское 
городское отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Российский Союз 
ветеранов 
Афганистана, 
Хуторной А.В. 

«С чего 
начинается 
родина!?», 
Шарабарина В.В. 
Сапожникова В.А. 

Организация и проведение 
фестиваля патриотической 
песни «С чего начинается 
Родина!?»  в рамках летней 
оздоровительной кампании 
2016 года 

99000 Согласно 
представленной 

смете 



Некоммерческая 
организация  
Благотворительный 
фонд поддержки 
Междуреченского 
горно-строительного 
техникума, 
Титова С. В. 

«Будущее 
начинается 
сегодня», 
Якушенко С. А. 

Создание виртуальной 
экскурсии в формате видео 
360 с информацией о 
производственных процессах 
и технологиях, используемых 
на предприятиях 

60000 Согласно 
представленной 

смете 

Номинация: «По зову сердца» 

Междуреченская 
городская 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов», 
Сола А.А. 

«Феерия жизни», 
Груздева Л.А. 

Организация Матчевой 
встречи по «Волейболу сидя 
среди инвалидов с ПОДА» в         
г. Междуреченске и                       
г. Прокопьевске; 
Организация и проведение 
квест- игры «Таблетка от 
грусти» в г. Междуреченске; 
Организация и проведение 
мастер- классов в творческой 
мастерской «Кудесница» 

50000 Согласно 
представленной 

смете 

Междуреченская 
общественная 
организация  
«Ребенок особой 
заботы», 
Алямовская С.М. 

«Цветик-
семицветик» 
Соловьева И.Б. 

Организация походов в 
районах Кузнецкого Алатау – 
сплав по р.Уса, 
туристический слет в районе 
загородного 
специализированного 
(профильного) палаточного 
лагеря «Ратник» 

45000 Согласно 
представленной 

смете 

Междуреченское 
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов,  
Казанцев В.Я. 

«Активность-
путь к 
долголетию», 
Буравнева Н.В. 

Проведение спортивных  
мероприятий  для  
пенсионеров. 
Организация работы кружков 
и клубов для пенсионеров.  
 

30000 Приобретение 
спортивной 
формы – 30 
комплектов 
(футболка и 
бейсболка с 
надписью 
«Городской 
Совет 
ветеранов») 

Междуреченская 
общественная 
организация 
родителей детей 
инвалидов (ОРДИ), 
Лазарева О.И. 

«Держим ПАРИ 
— мы 
справимся!», 
Лазарева О.И., 
Какаулина Л. Н. 

Создание   при МБУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»  модели 
сопровождаемого 
проживания молодых людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности, оказание 
реальной  помощи по 
улучшению качества  жизни  
молодых людей с ментальной 
инвалидностью и их семей 

60000 Согласно 
представленной 

смете 



Кемеровская 
региональная 
общественная 
организация «Юный 
турист», Громков В.А. 

«Доступная 
среда», 
Громков В.А., 
Захаров О.М. 

Строительство беседки для 
людей с ограниченными 
возможностями, 
оборудование ее пандусом 

65000 Согласно 
представленной 

смете 

Номинация: "Город друзей — город идей" 
Междуреченская 
детско-молодежная 
общественная 
организация «Шанс», 
Брикаренко О.А. 

«Живые 
традиции», 
Петрова Ю.В. 

Проведение фестиваля 
резьбы по дереву «Живые 
традиции» 

40000 Согласно 
представленной 

смете 

Номинация: «Лето с пользой» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Родник 
творчества»,  
Н.Н. Ковалева 

«Наше звонкое 
лето!»,  
Ненилин С.Н. 

Организация летней 
занятости детей и подростков 
группы «риска», оказавшихся 
в сложной жизненной 
ситуации в городе 
Междуреченске,  через 
организацию дворовых 
вечерних площадок. 

50000 Согласно 
представленной 

смете 

Общественная 
организация «Союз 
многодетных семей и 
матерей», 
Псковитина И.В. 

«10 лет радости», 
Псковитина И. В. 

Подготовка, благоустройство  
территории  под установку  
детской площадки. 
Монтаж и установка игрового 
комплекса на территории  
Центра «Семья» 

80000 Согласно 
представленной 

смете, кроме 
призов 

Междуреченская 
городская детско-
юношеская 
общественная 
организация 
«Спортивно-
туристический клуб 
«Гренада», 
Дергачев О.В. 

«Поднебесье, 
здравствуй!», 
Дергачев О.В. 

Организация пеших и водных 
походов, соревнований и 
учебно-тренировочного 
лагеря по спортивному 
ориентированию. 

20000 Приобретение 
компостеров 

для 
ориентирования 

(20шт.),  
призм для 

ориентирования 
(20шт.), 

туристического 
оборудования 

Номинация: «Дружить — значит жить!» 



 Общественное 
движение  
«Междуреченское 
общество  коренного 
населения «Алтын  
Шор»  ( Золотая  
Шория ), 
Первакова Е.Н. 

«Солгум Чер» 
(Удивительная  
Земля), 
Первакова Е.Н. 

Организация историко-
этнографической экспедиции 
по маршруту:   
Междуреченск - Ортон для 
сбора исторических 
экспонатов 

40000 Согласно 
представленной 

смете 

Общественная 
организация 
«Междуреченская 
городская федерация 
бокса», 
Никитин С. А. 

«В дружбе 
народов единство 
России», 
Ельмеева В.Н. 

Организация праздничного 
мероприятия «Праздник 
улиц» в пос. Притомский 

50000 Приобретение 
телескопическо

й стойки для 
световых 
приборов  

 
2.  Закрепить кураторов из числа членов конкурсной комиссии за общественными 
организациями на время реализации проектов.                                                                     

Ответственный: Абдуллаева А.М. 
Срок: до 30.06.2016г. 

3.      Организовать на итоговой встрече с руководителями общественных объединений и 
некоммерческих организаций  публичный отчет реализованных проектов-победителей 
конкурса «Муниципальный грант-2016». 

Ответственный: Некрасова И.Б. 
Срок: до 30.11.2016г. 

4. С 2017  года строго контролировать: в случае реализации партнерского проекта  
совпадение цели проекта  с уставными   целями организации -заявителя,                               
в противном случае проекты к защите  не допускать.  

Ответственный: Некрасова И.Б. 
5. Организовать проведение конкурса на новую номинацию конкурса проектов 

«Муниципальный грант» среди некоммерческих общественных организаций  
            г. Междуреченска. 

Ответственный: Некрасова И.Б. 
Срок: до 30.11.2016г. 

 
 

 
Председатель конкурсной комиссии                       А.В.Хуторной                                                     
  
   
Секретарь                                                                                                                А.М.Абдуллаева 
 
 
Члены конкурсной комиссии:                                                                                  
 
 Некрасова И.Б.                                                            Короткова О.С. 

 
Черепанов А.В.                                                            Ольховикова З.П. 
 
Сыров Н.А.                                                                   Саморокова Г.И. 
 
Хабибуллина О.Ю.     Бирюкова Т.Г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


