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ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по проведению отбора на право получения субсидий 
общественным объединениям на осуществление поддержки граждан,  

участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории 
МО МО Гагаринское 

 
  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель Комиссии 
 

Е.И. Титова 

Заместитель председателя Комиссии 
 

Т.А. Марнева 

Секретарь Комиссии 
 

А.Д. Небаба 

Члены Комиссии: 
 

С.Ю. Тихонов  

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

Проведение процедуры оценки и сопоставления заявок участников отбора общественных 
объединений на право получения субсидии из бюджета МО МО Гагаринское, участвующих в 
охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2012 год.  

Отбор проводится в соответствии с Постановлением Местной администрации от 17.02.2012 
года № 24 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО МО Гагаринское 
на поддержку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории МО МО Гагаринское» и на основании Постановления 
Местной администрации от 17.12.2012 №173 
 
СЛУШАЛИ. Председателя Комиссии Титову Е.И. 
 

Сведения о предмете отбора: получение субсидии общественными объединениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2012году. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2012 год. 

Извещение об отборе размещено на официальном сайте МО МО Гагаринское 
www.gagarinskoe.ru 17.12.2012 года, опубликовано в официальном печатном издании МО МО 
Гагаринское «Гагаринский курьер специальный выпуск» 17.12.2012 года. 

Дата начала приёма заявок: 17 декабря 2012 года. 
Дата и время окончания приёма заявок: 27 декабря 2012 года в 17.00 ч. по московскому 

времени. 
 
Сведения о поступивших заявках на участие в конкурсном отборе: 

         По истечении срока подачи заявок подана одна заявка. 
Заявка от 27.12.2012г. подана Межрегиональной общественной организацией ветеранов боевых 
действий «Воин» (МОО ВБД «Воин»). Заявка поступила в Местную администрацию МО МО 
Гагаринское 27.12.2012г. с приложением всех необходимых документов, указанных в извещении о 
проведении отбора на право получения в 2013 году субсидии общественными объединениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское от 
17.12.2012г. (далее – извещение). 
 
Порядковый номер заявки Наименование участника, ИНН/КПП 
1 Межрегиональная общественная организация ветеранов 

боевых действий «Воин» 7801268411/ 780101001 

 
Комиссия рассмотрела заявку с порядковым номером 1, на соответствие требованиям, 

установленным в извещении, и приняла решение о соответствии заявки с порядковым номером 1 
(МОО ВБД «Воин») установленным в извещении требованиям. Документы, представлены в 
полном объёме. 

Комиссия рассмотрела представленные МОО ВБД «Воин» документы на соответствие 
требованиями, установленным Постановлением Местной администрации от 17.02.2012 № 24 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО МО Гагаринское на поддержку 
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории МО МО Гагаринское» и приняла решение о соответствии представленных 
документов установленным требованиям. 

Комиссия рассмотрела программу, представленную МОО ВБД «Воин» и положительно 
оценила значимость программы для применения ее на территории МО МО Гагаринское. 
 

Предлагается признать МОО ВБД «Воин» единственным участником отбора и 
соответственно победителем отбора на получение субсидии общественными объединениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское.   

Вынести на голосование вопрос о признании МОО ВБД «Воин» победителем отбора на 
получение субсидии общественными объединениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское.   

  
Итоги голосования: Единогласно – «ЗА». 

 
РЕШИЛИ: признать МОО ВБД «Воин» победителем отбора на получение субсидии 

общественными объединениями, участвующими в охране общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в 2013г.  
 
Сведения об окончании заседания Комиссии: 
Дата окончания заседания: 28 декабря 2012 г. 
Время окончания заседания: 13 часов 00 минут 
 
Председатель Комиссии 
 

______________  Е.И. Титова 

Заместитель председателя Комиссии 
 

______________ Т.А. Марнева 

Секретарь Комиссии 
 

______________ А.Д. Небаба 

Члены Комиссии: 
 

______________ С.Ю. Тихонов 

               


