
протокол
заседания конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально

ориентированных некоммерческих оргашизаций для предоставления
субсидий из бюджета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

от <<07>> апреля 2017 года пос.Стрелка

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

.Глущенко
- Сергей Александрович

Чиченкин
Евгений Владимирович

Пономаренко
Анастасия Владимировна

Жепезняк
ульяна Евгеньевна

Иванская
Юлия Анатольевна

Коркишко
Татъяна Александровна

Погожев
Анатолий Василъевич

I_{ымбал
наталья Ивановна

глава Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района, председателъ комиссии;

заместитель главы Краснострельского
сельскогQ поселения Темрюкского района,
заместитель председателя комиссии;

начЕ[пьник финансового отдела
Краснострельского сепъского посеJIения

Темрюкского района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

нач€uIъник отдела имущественных отношений
Краснострепъского сельского посеJIения
Темрюкского района;

ведущий специ€uIист отдела имущественных
отношений Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района;

главныи специалист администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района;

председатель комиссии по вопросам
агропромышленного комплекса и охраны
природы (по согпасованию);

начапьник общего отдела Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района.
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ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. об итогах проведения конкурса среди социuLпьно ориентированных

некоммерческих организаций Краснострепъского сельского поселения

Темрюкского района в 2017 году.

СЛУШАЛИ:

1. об итогах проведениrI конкурса среди социаJIьно 0риентированных

некоммерческих организаций Краснострельького селъского поселения

Темрюкского района в 2017 году.

ВыСТУПИЛИ:

Чиченкин Е.В.: Распоряжением администрации Краснострельского

селъского поселения Темрюкского района от 1 марта 2017 года Nч 29-р <О

гIроведении конкурса среди социаJIьно ориентированных некоммерческих

организаций Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона в

2Ot7 году) назначено с б марта 2017 года по 4 аlrреля 2017 года проведение

конкурса среди социаJIъно ориентированных некоммерческих организаций в

соответствии с 11оложением о конкурсном отборе социаJIьно ориеЕтированнъIх

некоммерческих организаций для- предоставления субсидий из бюджета

КраснострельскоГо сельского посеJIения Темрюкского района, утвержденного
постановлением администрации Краснострельского селъского поселения

Темрюкского района от 27 февраля 201,1 года Jф з9 (о предоставJIении

субсидий из бюджета Краснострепъского сельского поселения Темрюкского

района социалъно ориентированным некоммерческим организациrIм)).

С информацией о проведении конкурса среди социаJIьно

ориентированных некоммерческих организаций Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района можно было ознакомиться со 2 марта 2017 года

на сайте администрации Красностреlrьского сеJIъского поселениrI в разделе
<<Некоммерческие организации>), а также на сайте муниципаJIъного образования

Темрюкский район в разделе <МуниципаJIьные правовые aKTbTl2}|7

год/Краснострельское сельское поселение)).

За период с б марта 2017 года по 4 апреля 20117 года в уполномоченный
поступила одно заявление на участие в конкурсе от Темрюкскойорган поступила одно заявJIgниý на учаUIи\, ts, I\Lrl-lI\JPvE vl" l vlviРrL,\v^v{r

районной организации Краснодарской краевой общественной организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны труда, Вооруженных сиJI и

правоохранителъных органов (первичная ветеранская организациrI п.Стрелка)

(заявление от 4 апреля 20t7 года).
К заявлению приложены сJIедующие документы:
1) копия Устава Краснодарской краевой общественной организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны труда, Вооруженных сил и

правоохранителъных органов ;
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2) копия отчетности, предоставленная Темрюкской

организацией Краснодарской краевой обlцественной организации

(пенсионеров, инвалидов) войны труда, Вооруженных

правоохранитеJIьных органов в Минюст Россииза 2016 год.

районной
ветеранов
сил и

РЕШИЛИ:
Заявление Темрюкской районной организации Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны труда,

вооруженных сил и правоохранителъных органов (первичная ветеранская

организация п.Стрелкаj от 4 апреля 2о117 года (далее Заявление)

соответСтвуеТ ПоложениЮ пО предоставлениЮ субсидий из бюджета

КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района социальнQ

ориентированным некоммерческим организациям, утвержденному
постановлением администрации Краснострельского селъского поселения

Темрюкского раЙона от 27 ф."рurrо 2о117 года Jф з9 (далее - Положение),

В связи с тем, что за период с б марта 2017 года по 4 апреля 201,7 года

подано одно з€uIвление от Темрюкской районной организации Краснодарской

краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны

Tрулu, Вооруженных сил и IIравоохранителъных органов (первичная

ветеранская организация п.Стрелка), которая соответствуют требованиям

Положения, признать IIобедитепем конкурса среди соци€Lльно

ориентированных некоммерческих организаций Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района в 201'7 году:

Темрюкскую рuйо""уо организацию Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвапидов) войны труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов (первичная BeTepaHcKalI

п.Стрепка Темрюкской раионнои организации
ветеранской организации
Краснодарской краевой
инвалидов) войны труда,
сумме 12 000 (двенадцать

С.А.Глущенко

Е.В.Чиченкин

общественной организации ветеранов (пенсионеров,

Вооруженных сиJI и правоохранительных органов в

тысяч) рубпей.

Председатель конкурсной комиссии

Заместитеlrь конкурсной комиссии


