
протокол
ЗаСеДания конкурсноЙ комиссии по отбору программ (проектов) социальшо

ОРИеНТИРОВаННых некоММерЧеских организациЙ для предоставления
субсидиЙ из бюджета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

от <21>> мая 2018 года пос.Стрелка

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Глущенко
Сергей Александрович

Чиченкин
Евгений Владимирович

Шнитко
Светлана Сергеевна

Орловская
татьяна Николаевна

Гриценко
Мария Григорьевна

Глушкова
Мария Станиславовна

Калужская
Ирина Александровна

[_{ымбал
наталья Ивановна

глава Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, председатель комиссии;

заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района,
заместитель шредседателя комиссии;

начаJIьник финансового отдела
Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

нач€UIьник отдела имущественно -
отношений Краснострельского
поселения Темрюкского района;

эксперт отдела имущественно
отношений Краснострельского
поселения Темрюкского района;

ведущий специаJIист финансового отдела
администр атJии Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района;

председатель комиссии по обеспечению
законности, правопорядка, охраны прав и
свобод граждан, рzlзвитию местного
самоуправления (по согласованию);

начаJIъник общего отдела Краснострелъского
сельского rrоселения Темрюкского района.

правовых
сельского

правовых
сельского



ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. об итогах проведения конкурса среди социаJIьно ориентированнъж

некоммерческих организаций КрасноотреJIьского сельского поселения

Темрюкского района в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

1. об итогах проведения конкурса среди социаJIьно ориентированньtх

некоммерческих организаций Краснострелъского сельского посеJIения

Темрюкского района в 2018 году.

ВысТУПИЛИ:

Чиченкин Е.В.: Распоряжением администрации Краснострелъского

сельского IIоселения Темрюкского района от 18 апреля 2018 года JФ 43-р <О

проведении конкурса среди социыIъно ориентированных некоммерческих

ор.u""ruций Краснострельского сельского посепения Темрюкского района в

2018 году) назначено с 19 апреля 2018 года ло 21 мая 2018 года проведение

конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций в

соответствии с положением о конкурсном отборе социаJIьно ориентированных

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета

Краснострелъского сеJIъского посеJIения Темрюкского района, утвержденного
IIостановлением администрации Краснострелъского селъского поселения

Темрюкского района от 27 февраля 2017 года J\г9 з9 ко lrредоставлении

субсидий из бюджета Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района социшIьно ориентированным некоммерческим организациям>),

С информацией о проведении конкурса среди социаJIъно

ориентированных некоммерческих организаций Краснострельского сельского

,rЪ..п."йя Темрюкского рчйоrru можно было ознакомитъся с 19 апреля 20t8

года на сайте администрации Краснострелъского селъского поселения в р€вделе

<<Новости>, а также на сайте муниципаJIьного образования Темрюкский район в

р€вделе кПресс центр - Объявления)).
За период с 19 апреля2Оlt8 года по 21 мая 2018 года в уполномоченный

орган поступила одно заявJIение на }п{астие в конкурсе от Темрюкской

районной организации Краснодарской краевой общественной организации

"arapu"ou 
(пенсионеров, инвалидов) войны труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов (перв ичная ветеранская организация п.Стрелка)

(заявление от 25 апреля 2018 года).
к заявлению приложены следующие документы:
1) копия Устава Краснодарской краевой общественной организации

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

IIравоохр анителъных органов ;



aJ

2) копия отчетности, предоставленная Темрюкской
организацией Краснодарской краевой общественной организации
(пенсионеров, инвалидов) войны труда, Вооруженных
правоохранительных органов в Минюст Россииза 2018 год.

Председателъ конкурсной комиссии

Заместитель конкурсной комиссии

районной
ветеранов
сил и

С.А.Глученко

Е.В.Чиченкин

РЕШИЛИ:
Заявление Темрюкской районной организации Краснодарской краевой

общественной
Вооруженных
организация
соответствует
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского раЙона социалъНО

ориентированным некоммерческим организациям, утвержденному
постановлением администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от 27 февраля 2011 года J\Ъ З9 (да_гrее - Положение).

В связи с тем, что за период с 19 апреля 2018 года по 21 мая 2018 гоДа

подано одно заlIвление от Темрюкской районной организации КраснодаРСКОЙ

краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалиДОВ) вОЙнЫ

труда, Вооруженных сил и шравоохранительных органов (первичная

ветеранская организация п.Стрелка), которая соответствУюТ требОванИЯМ

Положения, признать победителем конкурса среди социшIьно
ориентированных некоммерческих организаций Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в 2018 году:

Темрюкскую районную организацию Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвапидов) войны ТРУДа,

Вооруженных сил и правоохранителъных органов (первичная ветеранская
организация п. Стрелка).

Определить размер субсидии для первичной ветеранской органиЗации
п.Стрелка Темрюкской районной организации Краснодарской краевоЙ

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инв€Lлидов) войны ТРУДа,

Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 12 000 (двеНаДЦаТЬ

тысяч) рублей.

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны труда,

сил и правоохранительных органов (первичная ветеранск€tя

п.Стрелка) от 25 апреля 2018 года (дшrее Заявление)
Положению по предоставJIению субсидий из бюджета


