ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области по организации конкурсного отбора
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в
2021 году
19 мая 2021 года

№2
г. Ярославль

ул. Чехова, д. 5
11.00-12.00
кабинет № 228
Руководитель рабочей группы: Аминов Д.В.
Секретарь рабочей группы:

Воронова Т.Н.

Члены рабочей группы:

Биочино Н.Л., Воробьева Т.Г., Пчелкина
Н.В.

Присутствовали:

Биочино Н.Л., Воробьева
Воронова Т.Н., Пчелкин Н.В.

Т.Г.,

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками, поданными для участия в
конкурсном отборе.
Проверка
соответствия
заявок,
представленных
социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на конкурс
по оказанию социальных услуг в сфере социальной адаптации и
интеграции инвалидов в общество, требованиям, установленным
Порядком проведения конкурсного отбора проектов СОНКО для
предоставления субсидий из областного бюджета в целях реализации
пунктов 2.2. и 2.3. подпрограммы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы
«Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на
2021-2025, утвержденной постановлением Правительства области от
31.03.2021 № 173-п «Об утверждении государственной программы
Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в
Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и о признании утратившими силу
и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства
области» (далее – Порядок).

Рабочей группой было вскрыто и проверено на комплектность и
соответствие требованиям Порядка 9 заявок СОНКО.
Результаты проверки зафиксированы в листах соответствия заявок
установленным требованиям.
По итогам проверки рабочая группа приняла решение:
1. В связи с полным соответствием условиям и требованиям,
предусмотренным пунктами 3.5, 3.6, 3.7 Порядка, рекомендовать конкурсной
комиссии включить в число организаций, допущенных к участию в
конкурсном отборе следующих заявителей:
- Ярославская городская местная организация Ярославская областная
организация
общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское общество инвалидов» (проект Спорт - это жизнь»);
- Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая
книга Ярославской области» (проект - «Говорящая книга Ярославской
области»;
- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных
проектов «Участие» (проект-«Доступная ранняя помощь семьям и
специалистам»);
- Ярославская региональная общественная организация инвалидов
«Поверь в себя» (проект – «Красота против стандартов»);
- Ярославская областная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» (проект – «Поддержка семей, имеющих
инвалидов по зрению, средствами культурно-массового просвещения
«С детьми по родному краю»»);
- Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета семья»;
- Некоммерческое партнерство (клуб) ветеранов и любителей активных
видов спорта Ярославского муниципального округа спортивный клуб
«Физкультурник» (проект – «Экви-Натура»);
- Ярославская региональная молодежная общественная организация
«Центр поддержки и развития социальных проектов и программ
«Диалог
индивидуальностей»
(проект
–
««Поддерживаемое
проживание» инвалидов с ментальными нарушениями «Школа
жизни»»);
- Ярославская региональная общественная организация инвалидов
«Лицом к миру» (проект – «Развитие системы сопровождаемого
проживания»).
Заместитель руководителя
рабочей группы:

Биочино Н.Л. ___________________

Секретарь рабочей группы:

Воронова Т.Н. _________________

Члены рабочей группы:

Воробьева Т.Г. __________________
Пчелкина Н.В. _________________

