Экспертный совет по проведению конкурсного отбора проектов
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
ПРОТОКОЛ
№ 4 от «25» октября 2017 г.
1. Процедуру конкурсного отбора проектов некоммерческих организаций
Республики Северная Осетия - Алания, принимающих участие в развитии
институтов гражданского общества и реализации государственной национальной
политики в Республики Северная Осетия - Алания на получение субсидии во
втором полугодии 2017 года, проводит Экспертный совет по проведению
конкурсного отбора проектов некоммерческих организаций для предоставления
субсидий.
2. Присутствовали члены Экспертного совета:
Председатель Экспертного совета:

Багиев А.К.
Секретарь Экспертного совета:

Джусоева Е.С.
Члены Экспертного совета:

Аркаев Т.А.
Писаренко В.П.
Малиновская Ю.А.
Козаев С.В.
3. Заседание конкурсной комиссии считать правомочным, так как присутствовало
более 2/3 части членов Экспертного совета.
Повестка дня:
О результатах отбора проектов некоммерческих организаций Республики
Северная Осетия - Алания, принимающих участие в развитии институтов
гражданского общества и реализации государственной национальной политики в
Республики Северная Осетия - Алания на получение субсидии во втором
йГолугодии 2017 года.
Выступили:
Председатель Экспертного совета А.К.Багиев с кратким обзором, поступивших
проектов с последующим голосованием по каждому проекту в отдельности:
1. Общественная организация Греческое общество «Прометей».
Организация и проведение национального праздника Греческого народа «День
Охи» (вх.№507 от 16.10.2017 г.).

Голосовали:
З а-6
Против - о
Воздержались - 0
Решили:
Выделить общественной организации Греческое общество «Прометей»
субсидию на организацию и проведение национального праздника «День Охи» в
размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей, за счет средств,
предусмотренных на реализацию основного мероприятия 1.1. «Содействие
этнокультурному развитию населения Республики Северная Осетия-Алания»

таблицы 4 Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания»
на
2014-2018
годы,
по
коду
бюджетной
классификации
783.0113.13100100000.634. Р240.
2. Общественная армянская национально-культурная организация
«Эребуни».
Организация и проведение мероприятий,
Армении в России (вх.№ 497 от 5.10.2017 г.).

посвященных Дням

культуры

Голосовали:
За-6
Против - о
Воздержались - 0
Решили:
Выделить общественной армянской национально-культурной организации
«Эребуни» субсидию на организацию и проведение мероприятий, посвященных
Дням культуры Армении в России в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей,
за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 1.1.
«Содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная ОсетияАлания» таблицы в соответствии таблицы 4 Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие межнациональных отношений в
Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018.годы. По коду бюджетной
классификации 783.0113.13100100000.634.Р240.
3. Региональная общественная еврейская культурно-просветительная
организация «МИР» («ШОЛОМ»).
Организация и проведение праздника «Ханука» (вх.№515 от 20.10.2017 г.).

Голосовали:
За-6
Против - о
Воздержались - 0
Решили:
Выделить Региональной общественной еврейской культурно-просветительной
организации «МИР» («ШОЛОМ») субсидию на организацию и проведение
национального праздника «Ханука» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей, за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия
1.1. «Содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная
Осетия-Алания» таблицы 4 Государственной программы Республики Северная
Осетиы-Алания «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2014-2018 годы. По коду бюджетной классификации
783.0113.13100100000.634. Р240.
4. Северо-Осетинская
региональная
общественная
организация
«Культурный центр Терского Казачества».
Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России (вх.№516 от 20.10.2017 г.).

Голосовали:
За-6
Против - о
Воздержались - 0

Решили:
Выделить Северо-Осетинской региональной общественной организации
«Культурный центр Терского Казачества» субсидию на организацию и
проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России в размере 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия
1.1. «Содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная
Осетия-Алания» таблицы 4 Государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2014-2018 годы. По коду бюджетной классификации:
783.0113.1330Ш5160.634.17-А14 (100 000 рублей)
783.0113.13302К5160.634.17-А14 (400 000 рублей).
5. Отчеты по выделенным субсидиям.
Рассмотрены отчеты пол)шателей субсидий в 2017 году. Поднимался вопрос о
предупреждении НКО и НКЦ о сроках окончания рассмотрения заявок в текущем
году.
Подписи:
Председатель комиссигр^

Багиев А.К.
Секретарь комиссии:

Джусоева Е.С.
-—

\

Члены Экспертного сове.

Аркаев Т.А.
Писаренко В.П.
Малиновская Ю.А.
Козаев С.В.

«Утверждаю»
Председатель Экспертного совета
по проведению конкурсного отбора проектов
некоммерческих организаций для
предоставления субсидий
Багиев А.К
«25» октября 2017 года

