
протокол
заседания комиссии по конкурсному отбору социчIJIьно ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования Абинский район

2l января 2019 года малый зал
адмиЕистрации

14-00 час.

Присугствующие члены комиссии :

Китаев В.В., заместитель главы муниципаJIьного образования Абинский район,
управляющий делами, председатель коми ссии;
Мищук С.П., заместитель главы муниципапьного образования Абинский район,
заместитель председатеJuI комиссии;
Анацкая А.Д., з€lIчIеститель главы муЕицип€rльного образования, начальник
финансового управлениrI;
Джульф Е.И., исполIuIющий обязанности начапъника управлениrI
экономического р€lзвития;
Ковтун М.Г., нача.пьник отдела профилактики правонарушений администрации
муниципального образования Абинский район;
Семендяев А.В., начальник правового управления администр ации
муниципальпого образования Абинский район;
Червинская Т.И., началъник организационного отдела администрации
муниципЕlльного образования Абинский район.

В соответствии с tryнктом 2.|1. Правпп определения объема и условий
предоставлениrI субсидий из бюджета муницип€lльного образования Абинский
район на поддержку соци€rпьно ориентированньIх некоммерческих
организаций, кворум для принятия решения о предоставлении субсидий из
бюджета мунициrr€lльного образования Абинский район имеется.

ПОВЕСТКА lЩUI:
1. Подведение итогов по конкурсному отбору соци€lпьно

ориентированЕьIх некоммерческих организаций для предоставлениrI субсидий
из бюджета муниципапьного образованиrI Абинский район, заявки которых
подлежат дальнейшему рассмотрению

Слryшали: Червинсч/ю Т.И., нач€Lльника организационного отдела
администрации муниципаJIьного образования Абинский район, по вопросу
<<Подведение итогов по конкурсному отбору соци€rпьно ориентированньIх
некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из бюджета
муницип€lльного образования Абинский район, заявки которьж подлежат
дальнейшему рассмотрению>.

На конkурсный отбор поступило 2 (две) з€uIвки:



НоЙ организации Общероссийской общественной организации <<Российский
Союз ветеранов Афганистанa>) на реЕuIизацию общественно-полезной
Программы <<Социаlrьн€ш поддержка ветеранов боевых деЙствиЙ и защита их
законньIх прав в 2018-2020 года> на 2019 год;

- от АбинскоЙ раЙонной организации Краснодарской регион€tпьной
органиЗации ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ организации инв€lпидов войны в
Афганистане и военной травмы <<Инва-гrиды войньп> на ре€rлизацию
общественно-полезной программы <<Соци€tльная поддержка инвЕtлидов войны и
защита их законных прав в 2018-2020 годаx>) на 2019 год.

Рассмоцrев представленные в полном объеме на конкурс заявки,
уIIитыв€uI основные критерии оценки про|рамм, для осуществлениrI
мероприятиЙ которых заIIрашивается субсидvя из бюджета муниципапьного
образования Абинский район (актуальность проблемы, масштабность и
компетентность, конкретность и эффективЕость ожидаемых результатов, опыт
и кадровый потенци€tJI, возможность продолжения деятельности после
оконIIани;I срока финансирования), комиссия р е ш и л а:

1. Вкrпочить в список соци€rпьно ориентированных некоммерческих
организаций - rrастников конкурсного отбора дJIя предоставленпя субсидий из
бюджета tvtуниципЕulьного образования Абинский район, заявки которых
подлежат дальнейшему рассмотрению :

- Абинское районное отделение Краснодарской регион€tльной
организации ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ организации <<РоссиЙскиЙ Союз
ветеранов Афганистанa>);

- Абинская районная организациrI Краснодарской регионЕlльной
организации ОбщероссиЙскоЙ обществеIIноЙ организации инвЕrпидов воЙны в
Афганистане и военной травмы <<Инвалиды войны>>.

Абинского

Председательствующий :

Заместитель председатеJIя :

члены комиссии:

2
районного отделениrI Краснодарской регион€tJIь-

Китаев

Мищук

А.Д. Анацкая

А.В. Семендяев

М.Г. Ковтун

&1/- Е.И. Щжульф

И Т.И. Червинская

т



ПРИЛОЖЕНИЕ

к протокоJIу заседания комиссии по
конкурсному отбору соци€lльно

ориентированных некоммерческих
организаций, для предоставления

субсидий из бюджета
муницип€}льного образования

Абинский район
от <<J /)>_Q!__2Ot9 г.

список
соци€lльно ориентированных некоммерческих организаций - )л{астников

конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета
МУНИЦИПЕtЛЬНОгО образования АбинскиЙ раЙон, заявки которьж подлежат

дальнейшему рассмотрению

1. Абинское районное отделение Краснодарской регионалъной
ОРГаНИЗации ОбщероссиЙскоЙ обществеIIноЙ организации <Российский Союз
ветеранов Афганистанa>);

2. АбИнСКая районная организациrI Краснодарской регион€tльной
ОРГаНИЗации ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ организации инв€rлидов войны в
Афганистане и военной травмы <<Инвалиды войньu>.

Председательствующий :

Заместитель цредседатеJuI :

цlены комиссии:

tfit/- Е.И. Щжульф

Т.И. ЧервинскЕlrl

.L-*7 А,Д, Анацкая

l ij^ А.В. Семендяев
l ,,/
L.r'

М.Г. Ковтун


