
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
Заседания Конкурсной комиссии по конкурсному отбору для предоставления 

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ветеранов боевых действий.

«05» февраля 2020 г. № 1

Присутствовали:
Председатель: начальник УСЗН -  Е.В. Копылова 
Члены комиссии:
И.о. зам. начальника УСЗН -  Е.Е. Гугуева; 
начальник отдела льгот и реабилитации -  П.В. Арнаутова; 
начальник отдела бухгалтерского учета -  С.Ж. Бисимбаева; 
главный специалист УСЗН - И.П. Гребенщикова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации пункта 1 Перечня мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Карталинского 
муниципального района на 2020-2022 годы» утвержденного 
постановлением администрации Карталинского муниципального района 
от 31.12.2019 года № 1406 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Карталинского муниципального 
района на 2020-2022 годы» (далее -  муниципальная программа).

2. О перечне некоммерческих организаций, подавших заявки на участие в 
конкурсном отборе в 2020 году.

3. О соблюдении членами Конкурсной комиссии главы II постановления 
администрации Карталинского муниципального района Челябинской 
области от 24.09.2019 года № 936 «Об утверждении Порядка



- \
определения объема и предоставления в 2019-2021 годах субсидий 
некоммерческим организациям» (далее - Порядок).

4. Об утверждении перечня некоммерческих организаций -  прошедших 
конкурсный отбор на получение Субсидии.

1. СЛУШАЛИ:
Копылову Е.В. -  начальника УСЗН, о реализации муниципальной 
программы.

2. СЛУШАЛИ:
Е.Е. Еугуеву - И.о. зам. начальника УСЗН, о работе Конкурсной комиссии.

3. СЛУШАЛИ:
И.П. Еребенгцикову -  главного специалиста УСЗН, о перечне 
некоммерческих организаций, подавших заявок, о проведении проверки 
предоставленных документов.

Для участия в конкурсном отборе для предоставления Субсидии 
некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, ветеранов боевых действий (далее Субсидия), была подана одна 
заявка от общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Карталинского 
муниципального района Челябинской области. Конкурсной комиссией была 
проведена проверка документов для допущения к участию в конкурсном 
отборе или для отказа в предоставлении Субсидии.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной 
программы.

2. Принять к сведению информацию о работе Конкурсной комиссии.
3. Принять к сведению, что единственная организация подавшая заявку 

на участие в конкурсном отборе - Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Карталинского муниципального района (Совет ветеранов),

4. Признать Общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Карталинского 
муниципального районйЯфлябинской области получателем субсидий.

Председатель 

Члены комиссии:

Е.В. Копылова 

Е.Е. Гугуева 

П.В. Арнаутова 

С.Ж. Бисимбаева 

И.П. Еребенщикова


