
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов  

на территории Псковской области 

Псков 

 

от «22» июля 2020 г. № 5 

 

Председательствовала: первый заместитель начальника Управления 

общественных проектов и молодежной политики Администрации 

Псковской области - заместитель председателя конкурсной комиссии – 

Трунова Алена Сергеевна. 

 

Секретарь заседания конкурсной комиссии: заместитель начальника 

отдела общественных проектов Управления общественных проектов                               

и молодежной политики Администрации Псковской области –                          

Николаева Анастасия Дмитриевна. 

 

Присутствовали:   

председатель комиссии по культуре, 
сохранению духовного и историко-культурного 
наследия Общественной палаты Псковской 
области, директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Псковский 
областной колледж искусств имени 
Н.А.Римского-Корсакова» 

 Иванова  
Зинаида Николаевна 

доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Псковского филиала федерального 
казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний»  

 Иваняков 
Роман Игоревич 

руководитель аппарата Общественной палаты 
Псковской области 

 Николаева  
Наталья Васильевна 

и.о. начальника Управления информационной  Новохатка  
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политики Администрации Псковской области Сергей Николаевич 

член Общественной палаты Псковской 
области, доцент кафедры культурологии и 
музеологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Псковский 
государственный университет»  

 Павлов 
Валерий Федорович 

шеф-редактор автономной некоммерческой 
организации издательский дом «Медиа 60»                 

 Потапова 
Ирина Сергеевна 

заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Псковской 
области «Дом детства и юношества «Радуга» 

 Семенова  
Майя Никодимовна 

советник Губернатора области  Яковлева 
Дарья Андреевна 

председатель комитета по законодательству и 
местному самоуправлению Псковского 
областного Собрания депутатов  

 Яников 
ВладимирНиколаевич 

 

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

I. О рассмотрении заявления Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития детского футбола «Черневский двор» о внесении 

изменений в договор от 25 октября 2019 г. № СД-456 о предоставлении 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации  

на реализацию социального проекта на территории Псковской области 

«Помнить через века, через года» 

(Трунова А.С.) 

1. Внести в договор от 25 октября 2019 г. № СД-456                                    

о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации на реализацию социального проекта на территории 

Псковской области следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Календарный план-график выполнения 

социального проекта «Помнить через века, через года»: 

а) пункт 30 исключить; 

б) пункты 31 – 33 изложить в следующей редакции: 
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«30. Экскурсии на 

Пискаревское 

мемориальное кладбище 

г. Санкт-Петербург 

30 сентября  

2020 г. 

Не менее чем 35 детей получат 

сильное впечатление на всю жизнь, 

получат представление о трагедии 

блокады, о ценности жизни, и 

осознают вклад ленинградцев в 

разгром немецкого фашизма 

31. Турнир по мини-

футболу, приобщенный к 

75-летию со Дня Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

30 сентября  

2020 г. 

Не менее 60 детей укрепят 

физическое здоровье, турнир 

приобщен к памятной дате страны, 

что позволит заинтересовать 

участников к изучению истории, 

разовьет в ребятах чувства гордости 

и уважения за своих 

соотечественников 

32. Подведение итогов 

результатов проекта, 

подготовка отчетной 

документации 

30 сентября  

2020 г. 

Будет проведен анализ по окончании 

проекта, оценка результатов, 

подготовлена отчетная 

документация» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

2. Управлению общественных проектов и молодежной политики 

Администрации Псковской области подготовить дополнительное 

соглашение к договору от 25 октября 2019 г. № СД-456 о предоставлении 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации       

на реализацию социального проекта на территории Псковской области     

и направить его в адрес Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития детского футбола «Черневский двор» в срок не позднее 

21 августа 2020 г. 

 

II. О рассмотрении заявления Псковской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц                      

с поражением опорно-двигательного аппарата» о внесении изменений                 

в договор от 05 ноября 2019 г. № СД-481 о предоставлении субсидии 

социально ориентированной некоммерческой организации 

на реализацию социального проекта на территории Псковской области 

«К экологической культуре через спорт» 

(Трунова А.С.) 
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1. Внести в приложение № 2 «Смета социального проекта                      

«К экологической культуре через спорт» к договору от 05 ноября 2019 г. 

№ СД-481 о предоставлении субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации на реализацию социального проекта                  

на территории Псковской области изменение, изложив                                

пункт 3 в следующей редакции: 

 

«3. Транспортирование и 

передача на захоронение 

отходов контейнером  

60 м3 х 661,87 = 39 712 39 712 0 

3.1. Работа автотранспорта 

при удаленности 

расположения контейнера 

от черты города  

7 х 1184 = 8288 8288  0» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

2. Управлению общественных проектов и молодежной политики 

Администрации Псковской области подготовить дополнительное 

соглашение к договору от 05 ноября 2019 г. № СД-481 о предоставлении 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации             

на реализацию социального проекта на территории Псковской области            

и направить его в адрес Псковской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц                      

с поражением опорно-двигательного аппарата» в срок не позднее                     

21 августа 2020 г. 

 

III. О рассмотрении заявления Союза мотоциклистов Псковской области 

«Ночные волки – Псков» о внесении изменений в договор  

от 28 октября 2019 г. № СД-468 о предоставлении субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации 

на реализацию социального проекта на территории Псковской области 

«Псков – в движении» 

(Трунова А.С.) 
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1. Внести в приложение № 1 «Календарный план-график 

выполнения социального проекта «Псков – в движении» к договору               

от 28 октября 2019 г. № СД-468 о предоставлении субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации на реализацию 

социального проекта на территории Псковской области изменение, 

изложив его следующей редакции: 

 

«№ 
п/п 
 

Мероприятие 

Срок 
проведения 
(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Пресс – конференция, 
посвященная старту 
Проекта 

август 2020 г. 
 

Ознакомлена целевая аудитория с 
целями и задачами Проекта, в 
мероприятии приняли участие 
минимум 7 региональных СМИ 

2. Круглый стол с участием 
заинтересованных ведомств 
и организаций 

август 2020 г. Круглый стол проведен, количество 
участников минимум 20. На круглом 
столе обсуждены новые формы 
работы по привитию детям навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении. 

3. Праздник для детей 
«Путешествие в страну 
дорожных правил» 

август – 
сентябрь  
2020 г. 

Проведен праздник для детей, в 
котором приняли участие минимум 
150 человек 

4. Проведение тематических 
лекториев для целевой 
аудитории различных 
групп, с применением 
образовательной 
робототехники 

август – 
сентябрь  
2020 г. 

Проведено 10 лекториев, в 10 
образовательных учреждениях, 
количество участников минимум 300 
человек 

5. Организация практических 
занятий по управлению 
велотранспортом, 
современными средствами 
передвижения (моноколеса, 
сигвеи и др.), 
мототранспортом 

август – 
сентябрь  
2020 г. 

Проведено 10 практических занятий, 
количество участников минимум 300 
человек 

6. Посещение детей, 
находящихся на лечении 
после ДТП 

сентябрь – 
октябрь  
2020 г. 

Посетили травматологическое 
отделение Детской областной 
больницы. Количество посещенных 
детей - 30 человек 

7. Мотопарад - концерт октябрь 2020 г. Проведен праздник для участников 
проекта, в котором приняли участие 
минимум 350 человек. В празднике 
приняли участие минимум 10 




