
 

 

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 «22» марта  2019 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 организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов» 

2 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»; 

3 областная общественная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

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

вооруженных Сил и правоохранительных органов 

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

6 Смоленская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

7 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной 

организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 

России» 
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8 Смоленское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» 

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

областной Совет женщин и Комитет солдатских матерей»  

 

10 Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

11 Смоленская региональная общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 

12 Смоленское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

13 Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

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

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

15 Десногорская городская общественная организация по защите интересов семьи, женщин и 

детей «Совет женщин города Десногорска» 

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

Ангелы – Смоленск» 

17 Смоленская региональная общественная организация «Телевизионная компания 

спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

18 Ярцевское хуторское казачье общество «Платовский» Смоленского отдельского казачьего 

общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 

19 Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в Смоленской области» 

20 Автономная некоммерческая организация социально-информационный центр «Забота – 

Смоленск» 

21 Смоленская региональная общественная организация общество защиты прав потребителей 

«Смоленский центр права и социологии» 

22 Автономная некоммерческая организация «Центр молодежных проектов «Неравнодушный 

Смоленск» 

23 Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр «Ростислав» 

24 Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация 

«Детский сад «Подснежник» 

25 Частное общеобразовательное учреждение «Смоленский физико-математический лицей при 

МИФИ» 

26 Смоленская областная общественная организация «Региональный центр защиты прав 

потребителей» 

27 Смоленское Региональное общественное движение развития институтов гражданского 

общества «ЗЕМЛЯКИ» 

28 Смоленский региональный общественный фонд «Социальное развитие» 

29 Смоленская городская общественная организация «Общество дружбы «Смоленск – Хаген» 

30 Автономная некоммерческая организация духовного возрождения и укрепления 

нравственных ценностей «Женщины Смоленщины»; 

31 Ассоциация «Совет муниципальных образований Смоленской области»; 

32 Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 

«Фемида»; 

33 Смоленская региональная общественная организация «Русско-Немецкий Дом» 

34 Смоленская областная общественная организация ветеранов государственной, гражданской и 

муниципальной службы, органов государственной власти и управления 
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35 Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области»; 

36 Смоленская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб 

«Смоленский рубеж»; 

 

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 36 социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

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 организация 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

 

Социальная поддержка 

ветеранов войны, ветеранов 

вооруженных сил и членов их 

семей 

2,4 

2 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Доступная среда для 

неслышащих смолян 
7,4 

3 областная общественная организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Память сердца 

8,1 

4 Смоленская областная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Дороги памяти 

13,4 

5 Вяземский благотворительный фонд 

помощи нуждающимся «Фонд 

продовольствия «Русь» 

Помочь может каждый 

3,2 

6 Смоленская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Интеграция - 2019 

7,4 

7 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи 

инвалидам с умственной отсталостью 

«Специальная Олимпиада России» 

Клуб чирлидинга для детей-

инвалидов «ПараЧир» 

3,3 

8 Смоленское областное отделение 

Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

Во имя мира, дружбы и добра! 

8,8 

9 Общественная организация по защите 

прав и интересов семьи, женщин, детей 

Семья, материнство, детство 
6,8 
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«Смоленский областной Совет женщин и 

Комитет солдатских матерей»  

 

10 Смоленская областная общественная 

организация Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» 

Молодежный совет приграничья 

4,5 

11 Смоленская региональная общественная 

организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 

Детство опаленное войной 

8,9 

12 Смоленское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Дети против пожаров 

6,6 

13 Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

Бесплатная юридическая помощь 

населению Смоленской области 

и проведение правовых уроков в 

школах Смоленской области 

10,1 

14 Смоленская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Память - 1418 

5,4 

15 Десногорская городская общественная 

организация по защите интересов семьи, 

женщин и детей «Совет женщин города 

Десногорска» 

Кукольному театру – быть и 

творить 
3,8 

16 Смоленская областная общественная 

организация детей – инвалидов и их 

родителей «Дети – Ангелы – Смоленск» 

Инклюзивный семейный летний 

лагерь «Открытый мир» 8,0 

17 Смоленская региональная общественная 

организация «Телевизионная компания 

спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Проект телевизионного 

документального фильма 

«Столетие Советской – польской 

войны, пролог Катынских 

событий» 

3,3 

18 Ярцевское хуторское казачье общество 

«Платовский» Смоленского отдельского 

казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско» 

Юные платовцы 

4,0 

19 Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» в Смоленской 

области» 

Издание учебно-методического 

комплекта «Гражданско-

патриотическое развитие 

молодежи в рамках 

образовательного процесса» 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

2,3 

20 Автономная некоммерческая организация 

социально-информационный центр 

«Забота – Смоленск» 

Форум районных средств 

массовой информации 

Смоленской области «Уездные 

вести – 2019д» 

7,3 
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21 Смоленская региональная общественная 

организация общество защиты прав 

потребителей «Смоленский центр права и 

социологии» 

Правовой защитник 

потребителей 
4,8 

22 Автономная некоммерческая организация 

«Центр молодежных проектов 

«Неравнодушный Смоленск» 

Региональная интерактивная 

образовательная площадка 

«Форпост 863» 

3,9 

23 Автономная некоммерческая организация 

«Духовно-просветительский центр 

«Ростислав» 

Дары от детских сердец 

5,5 

24 Автономная некоммерческая организация 

дошкольная образовательная организация 

«Детский сад «Подснежник» 

Растим патриотов России! 

3,3 

25 Частное общеобразовательное 

учреждение «Смоленский физико-

математический лицей при МИФИ» 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Смоленский 

физико-математический лицей 

при МИФИ» 

0 

26 Смоленская областная общественная 

организация «Региональный центр 

защиты прав потребителей» 

Школа потребителя – обучение и 

помощь! 4,6 

27 Смоленское Региональное общественное 

движение развития институтов 

гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ» 

Создание Смоленского 

областного Атласа памяти 

«Дороги войны. Дороги мира. 

Дороги памяти. Юго-запад» в 

патриотической общественной 

программе увековечивания 

памяти павших» 

4,1 

28 Смоленский региональный общественный 

фонд «Социальное развитие» 

Ты не одна! 
3,0 

29 Смоленская городская общественная 

организация «Общество дружбы 

«Смоленск – Хаген» 

Расширение и развитие 

международной молодежной 

дипломатии 

3,0 

30 Автономная некоммерческая организация 

духовного возрождения и укрепления 

нравственных ценностей «Женщины 

Смоленщины»; 

Организация эффективного 

взаимодействия 

общеобразовательной 

организации и семьи в рамках 

курса «Нравственные основы 

семейной жизни» 

3,0 

31 Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Смоленской области»; 

Соблюдение норм и правил, 

воспитание у граждан навыков 

пользования конституционными 

правами и гарантиями, а также 

эффективного отстаивания их 

посредством территориального 

общественного самоуправления 

через правовое просвещение 

граждан 

6,0 

32 Региональная Смоленская общественная 

организация «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида»; 

Азбука ЖКХ в Смоленской 

области 4,5 

33 Смоленская региональная общественная Фестиваль детских и 3,0 
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организация «Русско-Немецкий Дом» молодежных самодеятельных 

театральных коллективов на 

русском и немецком языках «На 

языке театра» в рамках 

Всероссийского Года Театра 

34 Смоленская областная общественная 

организация ветеранов государственной, 

гражданской и муниципальной службы, 

органов государственной власти и 

управления 

Развитие патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи на 

примере героического прошлого 

Смоленщины 

3,4 

35 Региональная общественная ассоциация 

«Национальный Конгресс Смоленской 

области»; 

Смоленщина – территория 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия. Фестиваль «День 

национальных культур» 20 лет! 

4,4 

36 Смоленская региональная общественная 

организация «Военно-исторический клуб 

«Смоленский рубеж»; 

Исторический концерт-

экскурсия «Сад музыки» 4,0 

 

4. Признать победителями конкурса и выделить субсидии следующим 

социально ориентированным некоммерческим организациям в размерах: 

 
№ 

п/п  

Наименование некоммерческой организации Выделяемая 

сумма, 

руб. 

1.  Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов 

200 000,00 

2.  Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

149 600,00 

3.  Смоленская региональная общественная организация бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей 

86 000,00 

4.  Смоленское областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

130 000,00 

5.  Областная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

120 000,00 

6.  Смоленская областная общественная организация детей – инвалидов и их 

родителей «Дети – Ангелы – Смоленск» 

86 000,00 

7.  Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

110 000,00 

8.  Смоленская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

110 000,00 

9.  Автономная некоммерческая организация социально-информационный 

центр «Забота – Смоленск» 

108 000,00 

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

детей «Смоленский областной Совет женщин и Комитет солдатских 

матерей»  

100 600,00 

11.  Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

100 00,00 
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12.  Ассоциация «Совет муниципальных образований Смоленской области» 90 000,00 

13.  Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский 

центр «Ростислав» 

82 000,00 

14.  Смоленская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

80 100,00 

15.  Смоленская региональная общественная организация общество защиты 

прав потребителей «Смоленский центр права и социологии» 

70 800,00 

16.  Смоленская областная общественная организация «Региональный центр 

защиты прав потребителей» 

69 000,00 

17.  Смоленская областная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

67 500,00 

18.  Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей «Фемида» 

67 000,00 

19.  Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс 

Смоленской области» 

65 000,00 

20.  Смоленское Региональное общественное движение развития институтов 

гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ» 

61 400,00 

21.  Смоленская региональная общественная организация «Военно-

исторический клуб «Смоленский рубеж» 

60 000,00 

22.  Ярцевское хуторское казачье общество «Платовский» Смоленского 

отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» 

59 600,00 

23.  Автономная некоммерческая организация «Центр молодежных проектов 

«Неравнодушный Смоленск» 

57 700,00 

24.  Десногорская городская общественная организация по защите интересов 

семьи, женщин и детей «Совет женщин города Десногорска» 

55 900,00 

25.  Смоленская областная общественная организация ветеранов 

государственной, гражданской и муниципальной службы, органов 

государственной власти и управления 

50 000,00 

 ИТОГО 2236 200,0 

 

5. Рекомендовать Департаменту Смоленской области по внутренней политике 

с целью эффективного распределения средств субсидии между социально 

ориентированными некоммерческими организациями, внести изменения в целевые 

показатели реализации подпрограммы «Развитие гражданского общества 

Смоленской области» областной государственной программы  «Развитие 

информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области», 

заменив целевой показатель «количество реализованных общественных проектов 

социально ориентированными некоммерческими организациями» на целевой 

показатель «количество жителей Смоленской области – благополучателей 

социальных программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, поддержанных в результате конкурса социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году 

субсидий». 

 

 

  


