
Протокол
заседания конкурсной комиссии по определению победителя Конкурса в

соответствии с Постановлением АдминисТРации городского округа
Сызрань от 2б.03.2015 п Nb 754 об утверждении <Положения о порядке

проведения конкурса проектов сOциально ориентированных
некоммерческих организацийо не являющихся государственными

(муниципальными) учреяцениями, на получение субсидий в рамкахмуниципальной программы городского округа Сызрань <Формирование
эффективных механизмов управления жилищным фондом и создание

благоприятных условий оr, ,rроr*ивания граждан на 2014-201б годы> в
2015 году.

{ата:26июня2015 года
Время: 11ч. 00мин.
NIecTo: Комитет жкХ Администрации городского округа Сызрань, каб. ЛЬ З5

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии Шмалько А.и,
руководителя Комитета жилищно- коммунального хозяйства
городского округа Сызрань;

- заместитель
Администрации

категории
Сызрань

Секретарь комиссии Лисицына Е.Е.- специалист II
муниципального казенного учреждения городского округа
<ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления));
члены комиссии;
V{аслова о.С. - начальник отдела регулирования цен и тарифов Управления
экономиЧескогО развитиЯ и инвесТиций АдминиСтрации городского округа
Сызрань;
зимина л.с.- главный специалист правового управления Администрации
городского округа Сызрань;
Берг М.А. - специалист II
городского округа Сызрань
самоуправления));

повестка дня:

1. Осуществление вскрытия конвертов с заявками и приложения к ним.
2. РассМотрение, оценка и сопоставление предоставленных претендентами

заявок и документов.
3, Принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе и

признание претендента участником конкурса.
4. РассМотрение и оценка проектов претендентов, допущенных к участию в

конкурсе.

категории I\4униципального казенного учреждения
<ресурсный центр поддержки развития местного
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5. Принятие решения о признании претендентов, допущенных к участию в

конкурсе, победителями конкурса.

Заслушали:

1. Заместитель председателя комиссии Шмалько А.И. - заместитель
рУкоВоДИтеля Комитета жилищно - коN4мунального хозяЙства Администрации
ГОРОДСКоГо округа Сызрань, сообщил присутствующим о поступлении в
Itомитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань заявки на участие в
конкурсе проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организациЙ, не являющихся государственными (муниципальными)
Учреждениями, на получение субсидий в рамках муниципальной программы
ГОРОДСКОГо округа Сызрань <Формирование эффективных механизмов
УГIравления жилищным фондом и создание благоприятных условий для
проживания граждан на 2014-20|6 годы)) в 20|5 году от социально
ориентированной некоммерческой организации- <<Ассоциации товариществ
собственников жилья городского округа Сызрань>> ( президент - Чекуров С.А.)

2. Вскрыв конверт с заявкой и приложенными документами, председатель
комиссии, члены конкурсной комиссии рассмотрели предоставленную
документацию на соответствие их требованиям п. 2.5. Приложения к
Постановлению Администрации городского округа Сызрань от 26 марта 2015 г,

N 754.

3. Посryпило предложение:

- Признать гIредоставленную документацию соответствующей требованиям п.
2.5.Приложения к Постановлению Администрации городского округа Сызрань
от26 марта 2015 r М 754;
- Щопустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса социально
ориентированную некоммерческую организацию- <Ассоциация товариществ
собственников жилья городского округа Сызрань>.

голосовали:
<<За> - единогJIасно

Принято решение:

Признать предоставленную документацию соответствующей требованиям п.
2.5,Приложения к Постановлению Администрации городского округа Сызрань
ат 26 марта 2015 r J\гч 754;

fiопустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса социально
ориентированную некоммерческую организацию- <Ассоциация товариществ
собственников жилья городского округа Сызрань>.



4. Конкурсная комиссия заслушала проект на тему: <<развитие общественного
самоуправления и защита прав граждац в жилищно- коммунальной сфере>,
предоставленный <Ассоциацией товариществ собственников жилья городского
округа Сызрань>.

Посryпило предложение:

5, !ать следующую оценку проекту <развитие общественного самоуправления
и защита праВ граждан в жилищно- коммунальной сфере>:

-проект позволяет контролировать ход его реализации по четко
оIIределенным этапам, содержит обозначенные и измеряемые результаты,планЫ и графикИ работ, конкретное количество и качество ресурсов,необходимых для его реализации.
-проект содержит анализ ситуации, смысл проекта очевиден, смета
проекта опирается на описание ресурсов и сочетается с планом.
-Автор проекта осведомлен в проблематике, средствах и возможностях
решения вопроса.
-проект в дальнейшем может быть продолжен и реализован В Других
условиях.

ПризнатЬ проекТ <<Развитие общественного самоуправления и защита прав
граждан в жилищно- коммунальной сфере> социально ориентированной
некоммерческой организации <Ассоциация товариществ собственников жилья
городского округа Сызрань> победителем конкурса проектоts среди социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государсТвеннымИ (мунициПальнымИ) учрежДениями, на получение субсидий в
рамках муниципальной программы городского округа Сызрань <Формирование
эффективных механизмов управления жилищным фьrдо, и создание
благоприятных условий лп" .rро*ивания граждан на 2014-2016 годы>> в 2015
гоДУ.

голосовали:

<За> - единогJIасно

Принято решение:

щать следующую оценку проекту <развитие общественного самоуправления и
защита прав граждан в жилищно- коммунальной сфере>:

-проект позволяет контролировать ход его реализации по четко
определенным этапам, содержит обозначенные и измеряемые результаты,планы и графики работ, конкретное количество и качество ресурсов,необходимых для его реализации.
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-проект содержит анализ ситуации, смысл проекта очевиден, сметапроекта опирается на описание ресурсов и сочетается с планом,-Автор проекта осведомлен в проблематике, средствах и возможностяхрешения вопроса.

,;Tff#.B 
дальнейшем можеТ бытъ продолЖен и реаЛизован В ДРугих

признать проект <<развитие общественного самоуправления и защита прав гражданв жилищно- коммунальной сфере> социально ориентированной некоммерческойорганизации кАссоциация товариществ собственников жилья городского округасызрань>> победителем конкурса проектов среди социально ориентированныхнекоммерческих организаций, не являющихся государственными(муниципальными) уuр'ждениями, на получение субсидий в рамкахмуниципальной программы городского округа Сызрань <Формированиеэффективных механизмов управления жилищным фондом И созданиеблагопрИятныХ условиЙ лп" .,ро* иванияграждан на 2О|4-20l б годьi> в 2OI5 годУ.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии
а/*е-ее4ý - Е.Е. Лисицына

малько


