ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций на право получения
субсидии из областного бюджета на обеспечение инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для
оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью
формирования доступной среды жизнедеятельности в 2016 году
01 декабря 2016 года

№1
г. Ярославль

ул. Чехова, д. 5
кабинет № 104
8.45
Присутствовали:
Председатель комиссии:

Андреева Лариса Михайловна

Секретарь:

Малинина Ирина Николаевна

Члены комиссии:

Захаренко Наталия Константиновна
Титова Анна Вячеславовна
Троицкая Ольга Александровна
Швецова Ольга Анатольевна

Повестка:
Рассмотрение заявлений и определение победителей конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на право
получения субсидий из областного бюджета на обеспечение инвалидов
области с нарушением функции зрения средствами реабилитации в
соответствии с разделом III областного Перечня в 2016 году.
Предмет поставки: сотовый телефон с программным обеспечением
речевого выхода.
Количество: 117 ед.
Количество получателей: 117 чел.
Общий объем финансирования из областного бюджета: 1557300,0
рублей.
На конкурс подано одно заявление с приложенными к нему
документами от Ярославской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (далее – организация ВОС).

Документы представлены в запечатанном конверте с соответствующей
требованиям надписью.
При проверке установлено, что заявление, поданное организацией
ВОС, соответствует форме заявления, утвержденного постановлением
Правительства области от 27 октября 2016 г. N 1125-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям».
К заявлению приложены все необходимые для участия в конкурсе
документы.
По результатам проверки представленных заявления и документов
организация ВОС полностью соответствует установленным требованиям для
участия в конкурсном отборе.
По решению комиссии Ярославская областная организация
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» признана
победителем конкурсного отбора на право получения субсидий из
областного бюджета на обеспечение инвалидов области с нарушением
функции зрения средствами реабилитации в соответствии с разделом III
областного Перечня в 2016 году, как единственный участник.

Председатель комиссии:

Андреева Л.М.

________________

Секретарь:

Малинина И.Н.

________________

Члены комиссии:

Захаренко Н.К.

________________

Титова А.В.

________________

Троицкая О.А.

________________

Швецова О.А.

________________

