
П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на получение 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 

защитников Отечества, в рамках реализации областной государственной программы 

«Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в 

Смоленской области» на 2016-2020 годы 

 

г. Смоленск                                   от 30 июля 2018 года 

ул. Тенешевой, д. 33, каб. 600   

 

Председательствующий: начальник   Главного   управления Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию –                  

О.В. Иванов 

 

Присутствовали: 

 

1. Президент некоммерческой организации «Фонд 

содействия примирению народов, участвовавших в 

военных конфликтах», заместитель председателя 

комиссии 

-   И.К. Ясинский 

2. Начальник отдела организации гражданско-

патриотического воспитания Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию 

-   В.В. Авхимович 

3. Заместитель директора агентства приграничного 

Смоленского филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» 

-   А.В. Окунев 

4. Директор СОГУП «Объединенная редакция» -   Е.В. Жирнова 

5. Председатель комитета по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

-   И.В. Лонщакова 

6. Главный специалист отдела разработки и 

реализации областных государственных программ 

Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию, секретарь комиссии 

-   Е.В. Сидоркина 

 

На заседании присутствовало 7 (семь) членов Конкурсной комиссии из 11 

(одиннадцати). В соответствии с п. 2 Приложения № 2 к приказу Главного 

управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию от 13.10.2017 года № 89/01-01 работы конкурсной комиссии кворум для 

принятия решения имеется. 
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Повестка заседания: подведение итогов конкурса на получение субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, 

связанных с проведением поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, в рамках реализации областной государственной программы 

«Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в 

Смоленской области» на 2016 - 2020 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Главного специалиста отдела разработки и реализации областных 

государственных программ Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, секретаря комиссии -            

Е.В. Сидоркину, которая доложила следующее: 

- конкурс по предоставлению субсидии  социально ориентированным 

некоммерческим организациям проводится в соответствии с постановлением 

Администрации Смоленской области от 03.10.2017 № 658 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных 

с проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, в рамках 

реализации областной государственной программы «Молодежная политика и 

гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» на 2016 - 

2020 годы» (далее также – Порядок); 

- предоставление субсидий осуществляется Главным управлением 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию, которое является уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере гражданско-патриотического воспитания и 

молодежной политики на территории Смоленской области. 

Всего на конкурс поступило две заявки: 

- 11.07.2018 года от Рославльского хуторского казачьего общества «Хутор 

Рославльский» (РХКО «Хутор Рославльский»); 

- 24.07.2018 года от Смоленской областной общественной организации 

«Поисковое объединение «Долг» (СООО «ПО «Долг»). 

Все заявки предоставлены в установленный срок (прием заявок осуществлялся 

с 26.06. по 25.07. 2018 года). 

Заявка РХКО «Хутор Рославльский» представлена в электронном виде и 

включает в себя: 

- заявление на участие в конкурсе некоммерческих организаций для получения 

субсидий; 

- план работы РХКО «Хутор Рославльский» на 2018 год; 

- заявление о представлении субсидий. 

Представлен неполный пакет документов, а именно не представлены: 

consultantplus://offline/ref=C67BE7D914B509C0F39E3A8F4BEDFBAAC911D88143BD742D1D6936FB9E479D0A405916638038864BF77DABiFjBG
consultantplus://offline/ref=C67BE7D914B509C0F39E3A8F4BEDFBAAC911D88143BD742D1D6936FB9E479D0A405916638038864BF77DABiFjBG
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а) заверенные подписью руководителя некоммерческой организации или 

уполномоченного им лица копии: 

- утвержденной и реализуемой в соответствующем финансовом году 

программы осуществления поисковых работ; 

- учредительных документов; 

- документов, подтверждающих, что на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, 

некоммерческая организация имеет на балансе технические средства, необходимые 

для проведения поисковых работ; 

б) информация об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения 

некоммерческой организации на территории Смоленской области по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление на 

участие в конкурсе. 

В соответствии с пунктом 2.8 постановления Администрации Смоленской 

области от 03.10.2017 № 658  «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, 

направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков защитников Отечества, в рамках реализации областной государственной 

программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в Смоленской области» на 2016 - 2020 годы» непредставление 

(представление не в полном объеме) документов (за исключением документов, 

представляемых по собственной инициативе) является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

Заявка, представленная СООО «ПО «Долг», содержит полный пакет 

документов, обязательный к представлению. 

СООО «ПО «Долг» соответствует всем требованиям, необходимым для 

участия в конкурсе, а именно: 

- создано в предусмотренной Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» форме общественного объединения; 

- создано в соответствии с учредительными документами для осуществления 

работ по поиску неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 

защитников Отечества, установлению имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества, розыску их родственников; 

- утвердившие и реализующие в соответствующем финансовом году 

программу осуществления поисковых работ,  

- целевые показатели программы, на которую была представлена аналогичная 

субсидия в 2017 году, выполнены. 

- деятельность, связанную с осуществлением поисковых работ, в соответствии 

с информацией, предоставленной смоленским областным государственным 

казенным учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг» составляет более 10 лет. 
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