ПРОТОКОЛ
ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
по проведению второго в 2022 году конкурсного отбора по предоставлению
грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д 67, ауд. 203

06 июня 2022 года

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 19 апреля 2021 года № 203 (далее – Порядок), во
исполнение распоряжения Комитета общественных коммуникаций Ленинградской
области от 07 апреля 2022 года № 23 «О проведении второго в 2022 году
конкурсного отбора по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской
области в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов», проходит первое заседание Экспертного
совета по проведению второго в 2022 году конкурсного отбора по предоставлению
грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий (далее –
Экспертный совет, конкурсный отбор), назначенное Комитетом общественных
коммуникаций Ленинградской области (далее – Комитет) на 06 июня 2022 года.
Общий объем субсидии, подлежащей распределению – 46 226 542,00 рубля –
средства Фонда президентских грантов, выделенные в соответствии с договором о
предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества № Р22-47-1 от 22 марта 2022 года.
Экспертный совет осуществляет свою работу на основании Положения о
деятельности Экспертного совета и экспертов (Приложение 1 к Порядку).
Согласно пункту 2.14 Порядка состав экспертного совета утвержден
Распоряжением Комитета от 27 мая 2022 года № 29.
На заседании присутствует 10 из 12 членов Экспертного совета:
председатель Экспертного совета: Данилюк Анна Александровна;
члены Экспертного совета: Егорова Юлия Сергеевна (по ВКС), Журавлев
Владимир Павлович, Иванов Павел Викторович, Колесникова Леся Анатольевна
(по ВКС), Михайленко Владимир Викторович, Парсаданян София Генриковна,
Смирнов Александр Михайлович (по ВКС), Шадская Екатерина Валерьевна.
секретарь Экспертного совета: Путронен Екатерина Евгеньевна.
На основании пункта 2.3 Положения о деятельности Экспертного совета и
экспертов (Приложение 1 к Порядку), заседание Экспертного совета является
правомочным.

Повестка заседания:

1.
О результатах приема и проверки заявок на конкурсный отбор
Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области.
2.
О формировании и утверждении состава экспертов по 2 направлениям
социально значимой деятельности СО НКО.
3.
Об определении даты проведения второго заседания Экспертного
совета.
По первому вопросу: «О результатах приема и проверки заявок на
конкурсный отбор Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской
области»
Председатель Экспертного совета А.А. Данилюк:
сообщил, что заявки на конкурсный отбор принимались в электронной форме
на платформе в сети «Интернет» по адресу ленобласть.гранты.рф с 9:00 13 апреля
2022 года до 18:00 12 мая 2022 года. Всего поступило 95 заявок от СО НКО.
Секретарь Экспертного совета Е.Е. Путронен:
сообщил, что, на основании Порядка, согласно Распоряжению Комитета от 27
мая 2022 года № 30 «Об определении заявок, допущенных к участию во втором в
2022 году конкурсном отборе по предоставлению грантов Губернатора
Ленинградской области в форме субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, и об отклонении заявок»,
по результатам проверки 8 заявок отклонены от участия в конкурсном отборе, 87
заявок допущены до участия в конкурсном отборе.
Решили: принять информацию к сведению
По второму вопросу: «О формировании и утверждении состава экспертов
по 2 направлениям социально значимой деятельности СО НКО»
Секретарь Экспертного совета Е.Е. Путронен:
сообщил, что для формирования списка экспертов Комитетом были
отправлены запросы в профильные органы исполнительной власти Ленинградской
области, Общественную палату Ленинградской области, общественные организации
и образовательные учреждения региона.
Комитет представил на рассмотрение Экспертному совету список кандидатур
экспертов для оценки заявок по направлениям (Приложение 1 к настоящему
Протоколу).
Представленные кандидатуры экспертов рассмотрены членами Экспертного
совета.

Согласно пункту 2.16 Порядка на основании представленных списков
экспертов членам Экспертного совета предложено утвердить состав экспертов
оценивающих заявки по направлению: «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан» в количестве 6 человек, по направлению «Поддержка
проектов, посвященных тематическому году в Ленинградской области – Году
Команды 47» в количестве 12 человек.
Секретарь Экспертного совета Е.Е. Путронен:
член Экспертного совета С.Г. Парсаданян письменно уведомил Комитет до
начала заседания Экспертного совета о невозможности голосовать за кандидатуры
экспертов, оценивающих заявки по направлению «Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан», в связи с тем, что он является
кандидатом в эксперты по указанному направлению.
Председатель Экспертного совета А.А. Данилюк:
предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан» (Таблица 1 Приложения 2 к настоящему Протоколу),
оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000011, Р47-22-2-000022, Р47-22-2000024, Р47-22-2-000034, Р47-22-2-000035, Р47-22-2-000038, Р47-22-2-000039, Р4722-2-000061, Р47-22-2-000087, Р47-22-2-000091, Р47-22-2-000098, Р47-22-2-000136,
Р47-22-2-000150;
ЗА
9

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

Не голосовал: член Экспертного совета С.Г. Парсаданян.
предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан» (Таблица 2 Приложения 2 к настоящему Протоколу),
оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000015, Р47-22-2-000017, Р47-22-2000021, Р47-22-2-000032, Р47-22-2-000044, Р47-22-2-000051, Р47-22-2-000059, Р4722-2-000070, Р47-22-2-000114, Р47-22-2-000115, Р47-22-2-000120, Р47-22-2-000131,
Р47-22-2-000148;
ЗА
9

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

Не голосовал: член Экспертного совета С.Г. Парсаданян.
предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Поддержка проектов, посвященных тематическому году в
Ленинградской области – Году Команды 47» (Таблица 3 Приложения 2 к
настоящему Протоколу), оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000004, Р47-

22-2-000023, Р47-22-2-000045, Р47-22-2-000047, Р47-22-2-000050, Р47-22-2-000052,
Р47-22-2-000065, Р47-22-2-000068, Р47-22-2-000082, Р47-22-2-000092, Р47-22-2000093, Р47-22-2-000122, Р47-22-2-000123, Р47-22-2-000129, Р47-22-2-000132;
ЗА
10

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Поддержка проектов, посвященных тематическому году в
Ленинградской области – Году Команды 47» (Таблица 4 Приложения 2 к
настоящему Протоколу), оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000010, Р4722-2-000033, Р47-22-2-000054, Р47-22-2-000062, Р47-22-2-000069, Р47-22-2-000076,
Р47-22-2-000077, Р47-22-2-000090, Р47-22-2-000119, Р47-22-2-000125, Р47-22-2000141, Р47-22-2-000144, Р47-22-2-000146, Р47-22-2-000153, Р47-22-2-000160;
ЗА
10

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Поддержка проектов, посвященных тематическому году в
Ленинградской области – Году Команды 47» (Таблица 5 Приложения 2 к
настоящему Протоколу), оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000005, Р4722-2-000013, Р47-22-2-000025, Р47-22-2-000026, Р47-22-2-000036, Р47-22-2-000041,
Р47-22-2-000075, Р47-22-2-000079, Р47-22-2-000081, Р47-22-2-000083, Р47-22-2000106, Р47-22-2-000107, Р47-22-2-000130, Р47-22-2-000137, Р47-22-2-000139, Р4722-2-000142, Р47-22-2-000154;
ЗА
10

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

предложил проголосовать за утверждение 3 кандидатур экспертов для оценки
заявок по направлению: «Поддержка проектов, посвященных тематическому году в
Ленинградской области – Году Команды 47» (Таблица 6 Приложения 2 к
настоящему Протоколу), оценивающих заявки под номерами: Р47-22-2-000009, Р4722-2-000028, Р47-22-2-000031, Р47-22-2-000043, Р47-22-2-000048, Р47-22-2-000057,
Р47-22-2-000063, Р47-22-2-000064, Р47-22-2-000089, Р47-22-2-000102, Р47-22-2000105, Р47-22-2-000134, Р47-22-2-000147, Р47-22-2-000156.
ЗА
10

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

По третьему вопросу: «Об определении даты проведения второго
заседания Экспертного совета»
Председатель Экспертного совета А.А. Данилюк:

предложил рекомендовать Комитету провести второе заседание Экспертного
совета не позднее 29 июня 2022 года.
ЗА
10

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

Решили: провести второе заседание Экспертного совета не позднее 29 июня
2022 года.

Председатель экспертного совета

Данилюк А.А.

Член экспертного совета

Егорова Ю.С.

Член экспертного совета

Журавлев В.П.

Член экспертного совета

Иванов П.В.

Член экспертного совета

Колесникова Л.А.

Член экспертного совета

Михайленко В.В.

Член экспертного совета

Парсаданян С.Г.

Член экспертного совета

Смирнов А.М.

Член экспертного совета

Шадская Е.В.

Секретарь экспертного совета

Путронен Е.Е

