МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ

Я об*toto
г. Благовещенск

О создании Конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
социально значимых проектов
В соответствии с пунктом 2.12 Порядка оказания финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта, путем предоставления
субсидий
на реализацию социально значимых проектов, утвержденного
постановлением Правительства Амурской области от 15.05.2018 № 229
приказываю:
1. Создать Конкурсную комиссию по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе социально значимых проектов (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые: состав Комиссии (приложение № 1); положение
о Комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за
собой.

Министр

Д.Г.Кутека

Приложение № 1
к приказу министерства по
физической культуре и спорту
Амуре кой_рбласти
. от 1 4 0 4 .
№ < /У

Состав
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
социально значимых проектов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Снежко
Екатерина Алексеевна

-

заместитель руководителя аппарата
губернатора области и Правительства
области (председатель Конкурсной
комиссии)
Сысоенко
- специалист 1 разряда физкультурно
спортивного отдела министерства по
Ирина Геннадьевна
физической
культуре
и
спорту
Амурской
области
(секретарь
Конкурсной комиссии)
Лобанов
- заместитель министра по физической
культуре и спорту Амурской области Евгений Иванович
начальник физкул ьтурно-спорти вн о го
отдела
Попова
- председатель совета АРФСОО КЛБ «Бег
Альбина Михайловна
к
мечте»,
член
общественного
экспертного совета при министерстве по j
физической
культуре
и
спорту
Амурской области (по согласованию)
Конюх
- заместитель начальника отдела п о !
взаимодействию
с
институтами
Оксана Александровна
гражданского общества управления
внутренней
политики
аппарата
губернатора и Правительства Амурской
области (по согласованию)
Г ергард
- заместитель руководителя аппарата
Общественной
Палаты
Амурской
Юлия Николаевна
области,
руководитель
ресурсного
центра по поддержке НКО (по
согласованию)
Боржко
- председатель регионального отделения
ДОСААФ России Амурской области (по
Александр Владимирович
согласованию)

Приложение № 2
к приказу министерства по
физической культуре и спорту
Амурской области
о т /# £ £ /М & 0 2 0 №

Положение
о конкурсной комиссии п о рассмотрению заявок на конкурсный отбор
на право получения субсидии
Общие положения.
1.1. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
социально значимых проектов (далее - Конкурсная комиссия) создана в
соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 15.05.2018
года № 229 «Об утверждении Порядка оказания финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
свою деятельность в области физической культуры и спорта, путем
предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов» (далее Порядок предоставления субсидий на объявление конкурсного отбора на право
получения субсидии).
1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законами и иными нормативными правовыми актами области, а также настоящим
Положением.
2. Состав конкурсной комиссии
2.1. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и
составлять не менее 7 человек.
2.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и
члены Конкурсной комиссии, осуществляющих свою деятельность на
общественных началах.
2.3. Председатель Конкурсной комиссии возглавляет Конкурсную
комиссию, председательствует на заседаниях. В отсутствие председателя его
обязанности исполняет один из членов Конкурсной комиссии, определяемый
председателем Конкурсной комиссии.
2.4. Секретарь Конкурсной комиссии:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой
заседания Конкурсной комиссии;
- доводит до сведения членов Конкурсной комиссии повестку дня
заседания Конкурсной комиссии;

- оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия для решения возложенных задач имеет право
привлекать для проведения экспертизы проектов специалистов, не являющихся
членами Конкурсной комиссии. При принятии решений указанные специалисты
имеют право совещательного голоса.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным при наличии
кворума,
который
составляет
не
менее
2/3
членов
комиссии.
3.2. Конкурсная комиссия рассматривает переданные министерством по
физической культуре и спорту области заявки на участие в конкурсе и
прилагаемые к ним документы и проводит оценку в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на объявление конкурсного отбора на право получения
субсидии.
3.3. Член конкурсной комиссии:
вправе знакомиться с заявками и документами, представленными для
участия в конкурсе;
обязан соблюдать права авторов заявок на результаты их
интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права,
международными
договорами
Российской
Федерации
и законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае если член Конкурсной комиссии лично заинтересован в
результатах конкурса он обязан проинформировать об этом председателя
Конкурсной комиссии до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3.5. В случае если член конкурсной комиссии может быть признан лично
заинтересованным в результатах конкурса, он отстраняется от участия в работе
Конкурсной комиссии.
3.6. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия в течение 2
рабочих дней со дня их рассмотрения принимает решение о результатах конкурса
с формированием перечня социально ориентированным некоммерческим
организациям, признанных победителями конкурса или решение о признании
конкурса несостоявшимся по основанию в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
3.7. Заявки, рассмотренные конкурсной комиссией, и принятые конкурсной
комиссией решения в течение 2 рабочих дней со дня их принятия передаются в
министерство по физической культуре и спорту области.

