
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания экспертного совета по подведению итогов конкурса проектов 

 в сфере молодежной политики  

 

с. Верхняя Тойма                                                                                              20 ноября  2015 года 

 

На заседании присутствовали: 

 

Маршина Е.В. заместитель главы администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» по 

социальным вопросам, председатель экспертного совета; 

Елисеева Н.К.  начальник отдела по делам культуры, молодежи,  туризма и 

спорта администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», заместитель 

председателя экспертного совета; 

Комарова А.Н. главный специалист отдела по делам культуры, молодежи,  

туризма и спорта администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

секретарь экспертного совета. 

Члены экспертного совета  

Карпунина О.М.  начальник экономического отдела администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»; 

Червонцева А.В. заместитель председателя Верхнетоемской территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявок и конкурсной документации на участие в конкурсе проектов в 

сфере молодежной политики на соответствие критериям, предусмотренным в п. 20 

Положения о конкурсе проектов в сфере молодежной политики. 

2. Подведение итогов конкурса проектов в сфере молодежной политики. 

 

1. Рассмотрение заявок и конкурсной документации на участие в конкурсе проектов в 

сфере молодежной политики на соответствие критериям, предусмотренным в п. 20 

Положения о конкурсе проектов в сфере молодежной политики. 

 

Выступила Елисеева Н.К., начальник отдела по делам культуры, молодежи,  туризма и 

спорта администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». Ознакомила членов экспертного совета с заявками и конкурсной документацией на 

участие в конкурсе проектов сфере молодежной политики.  

В конкурсе приняли участие следующие учреждения: МБУ «Верхнетоемская БС», 

МБОУ «Авнюгская СОШ» и Северо-Двинская областная общественная организация казаков 

(СДООК). 

 



№ 
Наименование 

проекта 

Организация, 

представившая 

проект  

Направление 

Полная 

стоимость 

проекта 

Сумма, 

запрашивае

мая на 

проект            

(тыс. руб.) 

1 

"Мы - за 

электронное 

будущее России" 

МБУ 

«Верхнетоемская 

БС» 

поддержка 

социальных инициатив 

молодежи и создание 

условий для развития 

социальной 

компетентности и 

гражданской 

активности молодежи 

 

 

22,0 

 

 

 

 

20,0 

2 

Пушкинский бал: 

"И воплотится 

здесь мечта" 

МБУ 

«Верхнетоемская 

БС» 

Организация 

каникулярного отдыха 

и занятости молодежи 

22,0 20,0 

3 

"Юный 

пожарный" 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ»  

Организация 

профессиональной 

ориентации молодежи 

 

24,9 

 

20,0 

4 

"Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

Северо-Двинская 

областная 

общественная 

организация 

казаков (СДООК) 

Патриотическое 

воспитание 
24,75 20,0 

5 

"Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи,  как 

основа здорового 

образа жизни" 

Северо-Двинская 

областная 

общественная 

организация 

казаков (СДООК) 

Профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

молодѐжной среде 

24,0 20,0 

Общая сумма, запрашиваемая на проекты (тыс. руб.) 100,0 

 

2. Подведение итогов конкурса проектов в сфере молодежной политики. 
 

Выступила Елисеева Н.К., начальник отдела по делам культуры, молодежи,  туризма и 

спорта администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». Сообщила об итоговых оценках экспертного совета: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

проекта 

Члены экспертного совета  Общее 

количест

во 

баллов 

Место  

в 

итоговом 

рейтинге 

Маршина 

Е.В. 

Елисеева 

Н.К. 

Комарова 

А.Н. 

Карпунина 

О.М 

Червонцева 

А.В. 

1 

Пушкинский бал: "И 

воплотится здесь 

мечта" 

4 5 2 4 5 20 IV 

2 
"Мы - за электронное 

будущее России" 
4 5 1 0 2 12 V 

3 "Юный пожарный" 5 5 3 5 3 21 III 

4 

"Духовно-

нравственное 

воспитание молодежи,  

как основа здорового 

образа жизни" 

5 5 5 5 5 25 I 

5 
"Никто не забыт, ничто 

не забыто" 
5 5 4 5 4 23 II 



 

 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Признать победителями в конкурсе проектов в сфере молодежной политики 

следующих участников: Северо-Двинская областная общественная организация казаков 

(СДООК), МБОУ «Авнюгская СОШ» и МБУ «Верхнетоемская БС»; 

2. Профинансировать вышеуказанные проекты; 

3. Распределить объем финансирования на реализацию проектов следующим образом:  

 

№ Наименование проекта 
Организация, 

представившая проект  

Размер субсидии 

(тыс. руб.) 

1 

"Духовно-нравственное 

воспитание молодежи,  как основа 

здорового образа жизни" 

Северо-Двинская областная 

общественная организация 

казаков (СДООК) 

20,0 

2 "Никто не забыт, ничто не забыто" 

Северо-Двинская областная 

общественная организация 

казаков (СДООК) 

20,0 

3 "Юный пожарный" МБОУ «Авнюгская СОШ»  20,0 

4 
Пушкинский бал: "И воплотится 

здесь мечта" 
МБУ «Верхнетоемская БС» 20,0 

5 
"Мы - за электронное будущее 

России" 
МБУ «Верхнетоемская БС» 20,0 

 
100,0 

   

 

 

Председатель экспертного совета                                                                              Е.В. Маршина 


