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 2017 году
10 марта 2017 года

№1
г. Ярославль

ул. Чехова, д. 5
кабинет № 305
14.00
Присутствовали:
Председатель комиссии:

Андреева Лариса Михайловна

Заместитель председателя комиссии:

Аминов Дмитрий Владимирович

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, в том
числе детей-инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для
оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью
формирования доступной среды жизнедеятельности в 2017 году по разделам
I – V перечня средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет
средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории
Ярославской области разделам (далее - Перечень), утвержденного приказом
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с
ограниченными возможностями передвижения и способностью к
самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для
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оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью
формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании
утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31».
На конкурс поданы заявления с приложенными к ним документами от
трех социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО):
- Ярославская региональная общественная организация социальной
поддержки «ЖИЗНЬ» (ЯРООСП «ЖИЗНЬ») – на участие в конкурсном
отборе по I-V разделам Перечня;
- Ярославская областная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (ЯОО ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых») – на участие в конкурсном отборе по III разделу
Перечня;
- Ярославская областная общественная благотворительная организация
«Комитет мира и согласия» (ЯООБО «Комитет мира и согласия») – на
участие в конкурсном отборе по II, V разделам Перечня.
Документы
представлены
в
запечатанных
конвертах
с
соответствующими требованиям надписями.
Комиссией вскрыты конверты всех подавших заявления на конкурс СО
НКО.
Заявления, поданные организациями, соответствуют 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».
По условиям обязательных требований, предъявляемых к СО НКО для
участия в конкурсном отборе, допущены к участию в конкурсе две
организации: ЯРООСП «ЖИЗНЬ» и ЯОО ОООИ «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых».
ЯООБО «Комитет мира и согласия» отказано в допуске к участию в
конкурсном отборе по невыполнению п. 2 раздела II постановления
Правительства Ярославской области от 27.10.2016 № 1125-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее –
Порядок) - непредоставление в департамент отчетности об использовании
субсидий, полученных из областного бюджета в течение последних 3-х лет
(копии уведомлений прилагаются).
С учетом критериев оценки и количественных показателей,
утвержденных в методике оценки (приложение 3 к Порядку), организации,
допущенные к конкурсному отбору, набрали следующее количество баллов
(оценочные листы членов конкурсной комиссии по отбору СО НКО
прилагаются):
- ЯРООСП «ЖИЗНЬ» - 4 балла;
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- ЯОО ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» - 9, 2 балла.
Комиссией вынесено решение:
по I, II, IV, V разделам Перечня победителем конкурсного отбора
признана ЯРООСП «ЖИЗНЬ», как прошедшая отбор и являющаяся
единственным участником, подавшим заявление на участие в конкурсном
отборе по указанным разделам Перечня;
по III разделу Перечня победителем конкурсного отбора признана ЯОО
ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых», подавшая заявление на участие в конкурсном отборе по указанному
разделу Перечня, прошедшая отбор и набравшая наибольшее количество
баллов.

Председатель комиссии:

Андреева Л.М.

________________

Заместитель председателя
комиссии:

Аминов Д.В.

Секретарь:

Малинина И.Н.

________________

Члены комиссии:

Захаренко Н.К.

________________

Титова А.В.

________________

Троицкая О.А.

________________

Швецова О.А.

________________

________________

