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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

 

Конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально 

значимых проектов по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения 

городского округа  

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  
от «25» ноября 2019 года в 12.00 

 

заседания Конкурсной комиссии № 3 

 

Проводил заседание Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, Председатель комиссии С.С. Тюхтенев. 

  Секретарь комиссии: Ахламенок Г.А., консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города 

Присутствуют: 

Члены Конкурсной комиссии (прилагается): 

 Повестка дня: 

1) Подведение итогов и определение победителя Конкурса на 

предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

социально значимых проектов по направлениям, отнесенным к вопросам 

местного значения городского округа в направлении «Обеспечение условий 

для развития физической культуры для детей с ограниченными 

возможностями на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» .  

Выступает: Ахламенок Г.А., консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города 

 

По-первому вопросу выступила Ахламенок Г.А., консультант 

Отдела информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска, огласив итоговую оценку проекта 

«Лыжи мечты в Горно-Алтайске» (Городская общественная организация 

«Центр помощи аутичным детям и их родителям «Вместе»), допущенного к 

Конкурсу, полученную как среднее арифметическое значение от суммы 

оценок всех членов  Конкурсной комиссии (Приложение 1) . 

Согласно полученным результатам проект«Лыжи мечты в Горно-Алтайске»  

набрал  89.24  балла. 
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Предлагаю: признать победителями Конкурс на предоставление 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых 

проектов по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения 

городского округа,  в направлении «Обеспечение условий для развития 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» -  проект 

««Лыжи мечты в Горно-Алтайске» Городской общественной организации 

«Центр помощи аутичным детям и их родителям «Вместе». 

 

Результаты голосования: 

За -  8 человек.  

Принято решение единогласно 

 

 Решили: 

 Признать победителями Конкурс на предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых 

проектов по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения 

городского  округа,  в направлении  «Обеспечение условий для развития 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» -  проект 

««Лыжи мечты в Горно-Алтайске» Городской общественной организации 

«Центр помощи аутичным детям и их родителям «Вместе». 

  

 

Председатель Комиссии:                  С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Комиссии:          Г.А. Ахламенок 

 

 

Члены комиссии:     

         

Комарова С.А. 

 

Маркина М.Ю. 

 

Лощеных Е.А 

 

Паклин М.И.  

 

Савенко М.Б.  

 

Усольцева А.В.   


