ПРОТОКОЛ

NЬ 3

заседания комиссии по рассмотрению заявки и документов социально
ориентированных некоммерческих организаций, представленных в
Министерство спорта КамчатскогQ края для получения субсидий
на деятельность, связанную с предоставJIением услуг
в сфере физической культуры и спорта (далее - комиссия)

07.05.202|, 14.00 час.

г. Петропавловск-Камчатский

Приоутствов.Lли:

Глубокая
Наталья Викторовна

- заместитель Министра спорта Камчатского

Попова
Людмила Николаевна

начальник отдела р€ввития видов спорта и
высшего спортивного мастерства Министерства

края,

председатель коми ссии;

спорта

Камчатского

края,

заместитель

председателя комиссии;

главный специ€tлист-эксперт отдела развития
Василенко
Татьяна Александровна видов спорта и высшего спортивного мастерства
Министерства спорта Камчатского края, секретарь
комиссии;

члены комиссии:
Лазебная
Оксана Викторовна

начЕ}льник отдела финансирования и контроля
Министерства спорта Камчатского кр€uI;

-

О рассмотрении заявки Регионального отделения Общероссийской
организации <<Федерация сноуборла России>> в Камчатском крае и
докумецтов, представленных в Министерство спорта Камчатского края
для получения субсидии на деятельность, связанную с предоставлением
услуг в сфере физической культуры и спорта

СЛУШАЛИ: Н.В. Глубокая;
ВЫСТУПАЛИ: Н.В. Глубокая; Л.Н.Попова; Т.А. Василенко; О.В. Лазебная.
РЕШИЛИ:

по результатам из)п{ения заявки и документов, представленных
согласно части б Порядка предоставления субсидий социаJIьно
ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае на
деятельность, связанную с предоставлением услуг в сфере физической
культуры и спорта, утверждённого прик€вом Министерства спорТа

Камчатского края от 15.10.2018 J\b З87 (далее Порядок), с целью
финансового обеспечения оплаты услуг, связанных с организацией и
проведением спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
тренировочных мероприятий

:

1) признать Региональное отделение Общероссийской организации

<Федерация сноуборда России>> в Камчатском крае соответствующей
критериям отбора, указанным в пункте 2 части 3 Порядка, требованиям и
условиям, указанным в частях 4 и 5 Порядка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского кр€ш заключить
соглашение о предоставлении субсидии с РОООО <Федерация сноуборда
России>> в Камчатском крае в размере 983 750, 00 (девятьсот восемьдесят три
тысячи семьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек на организацию и проведение
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, тренировочных
мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - четьIре, против - нет.

воздерж€Lлись

-

нет.

РЕШИЛИ:

Председатель комиасии
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Н.В. Глубокая

Заместитель председателя комиссии
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