ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора заявок
на предоставление из областного бюджета субсидии для общественных
объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных
народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области
г. Мурманск

25.04.2022

Присутствовали на заседании:
Величко
Юлия Владимировна

- член Общественной
Федерации;

Доценко
Марина Владимировна
Палехина
Татьяна Юрьевна

- член Общественной палаты Мурманской области;

Петошина
Светлана Игоревна
Ткаченко
Наталья Викторовна
Чапенко
Александр
Александрович
Чупрова
Надежда Ивановна

палаты

Российской

заместитель
начальника
управления
финансирования социальной сферы Министерства
финансов Мурманской области;
- доцент кафедры философии, социальных наук и
права социального обеспечения Мурманского
арктического государственного университета;
- начальник отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской;
- доцент кафедры истории и права Мурманского
арктического государственного университета;
- руководитель государственного областного
бюджетного учреждения «Мурманский областной
центр коренных малочисленных народов Севера и
межнационального сотрудничества»

Повестка дня:
1. Об избрании председателя заседания конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора заявок на предоставление из областного
бюджета субсидии для общественных объединений, религиозных организаций,
общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ
Мурманской области (далее – Конкурсная комиссия).
2. Подведение итогов, определение победителей конкурсного отбора 2022
года и размеров присуждаемых им грантов.
1.
Об избрании председателя заседания конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора заявок на предоставление из областного
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бюджета субсидии для общественных объединений, религиозных организаций,
общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ
Мурманской области.
По первому вопросу: в связи с временным отсутствием председателя
Конкурсной комиссии Федько В.С. (находится в отпуске) членами Конкурсной
комиссии принято решение избрать председателем заседания Конкурсной
комиссии Чупрову Н.И.
Решение: Избрать председателем заседания Конкурсной комиссии Чупрову
Н.И.
Голосовали: «за» - единогласно
2. Об определении победителей конкурсного отбора в 2022 году и
размеров присуждаемых им грантов
По второму вопросу: на основании Решения заседания Конкурсной
комиссии от 14.04.2022 № 1 к участия в конкурсном отборе допущено 17
организаций –претендентов:
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование организаций
Местная религиозная организация «Евангелическо-Лютеранский приход
г. Мурманска»
Местная религиозная организация православный приход Храма Святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи города
Североморска Североморской Епархии Русской Православной Церкви
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
Мурманская областная общественная организация японской культуры
«Япония в Мурманске»
Мурманская региональная общественная организация «Клуб кинологов и
канистерапевтов» «Романов на Мурмане»
Мурманская региональная общественная организация «Физкультурнооздоровительная организация «Здоровый город»
Мурманская региональная общественная организация помощи нарко- и
алкозависимым, лицам БОМЖ, попавшим в трудную жизненную
ситуацию «Пробуждение»
Мурманская региональная общественная организация содействия
развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк)
Мурманское городское казачье общество
Общественная
организация
«Местная
национально-культурная
автономия немцев г. Мурманска»
Общественая организация местная еврейская национально-культурная
автономия города Мурманска
Общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских
саамов»
Региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола в
Мурманской области»
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13.
14.
15.
16.
17.

Родовая община коренного малочисленного народа саами «Кольский
берег»
Родовая община коренного малочисленного народа саами «Лопарская»
Родовая община коренного малочисленного народа саами «Родовая
община – Пуаз» («Олень»)
Территориально-соседская община коренного малочисленного народа
саами «Поной еллей суйм» (Собрание понойских жителей)
Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»

Члены Конкурсной комиссии провели экспертизу и оценку представленных
проектов в соответствии с пунктом 2.29 Порядка. Составлен рейтинг заявок.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Организация

Рейтинг

Общественная
организация
Мурманской
области
«Ассоциация кольских саамов»
Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Лопарская»
Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Родовая община – Пуаз» («Олень»)
Местная религиозная организация «ЕвангелическоЛютеранский приход г. Мурманска»
Местная религиозная организация православный приход
Храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софьи города Североморска Североморской Епархии
Русской
Православной
Церкви
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)
Мурманская региональная общественная организация
содействия развитию культуры «Татарское культурное
общество «Якташ» (Земляк)
Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»
Общественая организация местная еврейская национальнокультурная автономия города Мурманска
Мурманское городское казачье общество
Общественная
организация
«Местная
национальнокультурная автономия немцев г. Мурманска»
Мурманская областная общественная организация японской
культуры «Япония в Мурманске»
Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Кольский берег»
Мурманская региональная общественная организация
помощи нарко- и алкозависимым, лицам БОМЖ, попавшим
в трудную жизненную ситуацию «Пробуждение»
Мурманская региональная общественная организация «Клуб
кинологов и канистерапевтов» «Романов на Мурмане»

550
530
502,5
482,5
475

467,5

437,5
435
430
427,5
427
390
372,5

367,5
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15.
16.

17.

Региональная общественная организация «Федерация
пэйнтбола в Мурманской области»
Территориально-соседская
община
коренного
малочисленного народа саами «Поной еллей суйм»
(Собрание понойских жителей)
Мурманская региональная общественная организация
«Физкультурно-оздоровительная организация «Здоровый
город»

357,5
347,5

257,5

Поступило предложение определить победителями конкурсного отбора 11
проектов, набравших более 400 балов и определить размер присуждаемых им
грантов.
Профинансировать проекты 9 организаций в полном объеме
запрашиваемых средств на общую сумму 6 254 284 рублей:
- Общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских
саамов»;
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Лопарская»;
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Родовая
община – Пуаз» («Олень»);
- Местная религиозная организация «Евангелическо-Лютеранский приход г.
Мурманска»;
- Местная религиозная организация православный приход Храма Святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи города Североморска
Североморской Епархии Русской Православной Церкви (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ);
- Мурманская региональная общественная организация содействия
развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк);
- Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»;
- Общественая организация местная еврейская национально-культурная
автономия города Мурманска;
- Мурманское городское казачье общество.
В связи тем, что заявки Мурманской областной общественной организации
японской культуры «Япония в Мурманске» и Общественной организации
«Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска» набрали
одинаковые баллы, поступило предложение профинансировать заявки двух
организаций, разделив между ними оставшиеся средства, предусмотренные на
реализацию грантов в 2022 году в размере 1099516 рублей, уменьшив объем
запрашиваемых средств на реализацию проекта на 45 %. Руководители
организаций выразили согласие на реализацию проектов с учетом уменьшения
финансирования при условии внесения корректировок в представленные сметы и
проекты.
Решение:
1.
проектов

Определить победителями конкурсного отбора в 2022 году 11
общественных объединений, религиозных организаций, общин
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коренных малочисленных народов Севера - саамов,
Мурманской области и размер присуждаемых им грантов
№

1.

2.

3.

4.

5.

Название
организации

Название
проекта

Общественная
организация
Мурманской
области
«Ассоциация
кольских саамов»
Родовая
община
коренного
малочисленного
народа
саами
«Лопарская»
Родовая
община
коренного
малочисленного
народа
саами
«Родовая община –
Пуаз» («Олень»)
Местная
религиозная
организация
«ЕвангелическоЛютеранский
приход
г. Мурманска»
Местная
религиозная
организация
православный
приход
Храма
Святых мучениц
Веры,
Надежды,
Любови и матери
их Софьи города
Североморска
Североморской
Епархии Русской
Православной
Церкви
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)

Культурный код
национальных
традиций:
ребрендинг
в
современных
тенденциях
Создание
компьютерной
игры
для
изучения
саамского языка
Ажьянна
тедтвудт

Вечные
ценности

За единство и
согласие

казачьих

Баллы Запрашива
рейтинга емая сумма

обществ

550

1 000 000,0

Размер
гранта
(руб.)
1 000 000,0

530

270 000,0

270 000,0

502,5

946 800,0

946 800,0

482,5

644 045,0

644 045,0

475

746 689,0

746 689,0
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6.

7.

8.

9.

Мурманская
региональная
общественная
организация
содействия
развитию
культуры
«Татарское
культурное
общество «Якташ»
(Земляк)
Хуторское казачье
общество «Хутор
Оленегорский»
Общественая
организация
местная еврейская
национальнокультурная
автономия города
Мурманска
Мурманское
городское казачье
общество

Татарское
культурное
наследие
на
Крайнем севере

467,5

969 150,0

969 150,0

Казачья
молодёжь
будущее России
Возрождение:
Помни
имя
СВОЁ

437,5

280 000,0

280 000,0

435

1 000 000,0

1 000 000,0

Выставка
казачьего
оружия
и
национальной
этнической
справы (одежды)
Сквер-данс - это
дружба,
положенная на
музыку!

430

397 600,0

397 600,0

427,5

988 108,33

559 516,0

427

964 540,0

540 000,0

Общественная
организация
«Местная
национальнокультурная
автономия немцев
г. Мурманска»
11. Мурманская
ХАРУХИСА
областная
ВАТАНАБЭ - 10
общественная
ЛЕТ
организация
японской культуры
«Япония
в
Мурманске»
Итого:
10.

2.

Министерству внутренней политики Мурманской области:

7 353 800,0
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2.1. Утвердить решение по определению победителей конкурсного отбора и
размер присуждаемых им грантов.
2.2. Информацию о результатах проведения конкурсного отбора, в том
числе информацию об участниках отбора, итоговом рейтинге поданных ими
заявок, размерах предоставленных грантов разместить на информационном
ресурсе гранты.рф, на официальных сайтах Правительства Мурманской области в
разделе «Гражданское общество» https://gov-murman.ru и Министерства
https://mvpmk.gov-murman.ru в течение 5 календарных дней после подписания
протокола.
Голосовали: «за» - единогласно

Председатель Конкурсной комиссии

Н.И. Чупрова

