
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  Конкурсной комиссии по проведению Конкурса на получение 

финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Дата и время проведения 

06.03.2023 года, 10-00 час 

Администрация 

 

Место проведения:  

Каб. 102,  

 

г. Константиновск 

 

Присутствовали  

Председатель: Д.В.Абрамов 

Секретарь: Зыгина А.П. 

Члены комиссии: Серба В.Д., Пущеленко А.Г., Кузмичева С.В., Дьякова 

Е.Ю., Кузмичев А.М., Кубасова О.В., Тюменева И.В. 

 

Повестка заседания: подведение итогов Конкурса на предоставление 

субсидий из бюджета Константиновского района социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – Конкурс) 

 

Слушали: секретаря Конкурсной комиссии по проведению Конкурса 

предоставление субсидий из бюджета Константиновского района социально 

ориентированным некоммерческим организациям А.П.Зыгину  

 

18.01.2023 г. на официальном сайте Администрации Константиновского 

района было объявлено о проведении Конкурса. 

В период с 30.01.2023 по 01.03.2023 (включительно) Администрацией 

Константиновского района был организован прием заявок на участие в 

Конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Константиновского 

района социально ориентированным некоммерческим организациям. 

За указанный период поступила 1 заявка на участие в Конкурсе от казачьего 

общества «Константиновский юрт» Окружного казачьего общества Первый 

Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское». 

По итогам проверки заявки на соответствие требованиям о порядке 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Константиновском районе, утвержденного 

постановлением Администрации Константиновского района от 29.11.2022 г. 

№ 78/1383-П  (далее - Постановление), установлено следующее: 

- заявка казачьего общества «Константиновский юрт» Окружного казачьего 

общества Первый Донской округ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» предоставлена в сроки, указанные в 

объявлении о проведении Конкурса; 

- участник отбора казачье общество «Константиновский юрт» Окружного 

казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества 



«Всевеликое войско Донское» соответствует требованиям, указанным в 

пункте 2.2 Положения;  

- заявка соответствует требованиям комплектности, содержания, формам, 

указанным в объявлении о проведении отбора. 

Предлагаю рассмотреть данную заявку и оценить общественно значимый 

(социальный) проект  «Летние казачьи сборы для молодежи 

Константиновского района  «Донской казак» казачьего общества 

«Константиновский юрт» Окружного казачьего общества Первый Донской 

округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

 

Решили: 

1. По итогам рассмотрения и оценки заявки казачьего общества 

«Константиновский юрт» Окружного казачьего общества Первый Донской 

округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в 

соответствии с критериями оценки общественного значимого (социального) 

проекта утвердить средний балл для проекта ««Летние казачьи сборы для 

молодежи Константиновского района  «Донской казак»» в размере 20 баллов. 

2. Предложить признать казачье общество «Константиновский юрт» 

Окружного казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» победителем Конкурса на 

предоставление субсидий из бюджета Константиновского района социально 

ориентированным некоммерческим организациям и предоставить субсидию в 

размере 15500 ( пятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                   Д.В.Абрамов 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                        А.П.Зыгина  

 

 

 

 


