
Администрация зАто 3вёздньтй

{хРФтокол лъ 17
заеФданр{я комисср{в|[ {тФ ш0дведе[{ик) итогов |{онкурса социальнь|х п
гращщак{ских инищи&тжв (гяроектов) среди социально ориентированнь!х
€{екФм!!{Фрческр{х 0ргаи{|{за{ий, осуществляк)щих свок) деятельность на
т8рритФрии 3А?Ф 3вёздньгй

] 5.06.201 8

ул. $енина д.} 1А, адмиг7истрация 3А]Ф 3вёздньтй, конференц-з€ш1

Ё{ачац*: 10.00
Фкончание: 1 }}.45

|1рисут*тв0вали:
{-1;э едд* едатель к0мис с ии Б олкова м.А., заместитель главь1 администр ации

зАто 3вёздньтй по р€швити}о территории'
руков0дитель отдела по р€ввити}о территории.

'-{лет+ьт к:0!ииссии 1{{а-шимова .|{.Ё., заместитель главь1
администрации зАто 3вёздньтй по соци€ш1ьнь1м
вопрооам;
[енокосова Ё.Б., заместитель руководителя
Фтдела п0 развити}о территории администрации
3Ато 3вёздньтй;
Болкова А.А., специ€|]-[ист отдела по развити}о
территориу| администрации зАто 3вёздньтй;
Беретенников с.в., заместитель заведу[ощег0
отделом общественной безопасности
администр ации зАто 3вёздньтй.

[.$#ж&стЁ{А !Ё5{:
[!одведение итогФв 1(онкурса социш1ьнь1х и грах{данских инициатив

1шроектов) среди с0щиачьно Фриентированнь1х некоммерческих организаций,
Фсуществля1ощих свс}о деятельнФоть на территории 3А1Ф 3вёздньтй

]".йР$!{А.}Ё!4:
|{редседателя ко1!,{иссии 8 ол:кову 1!1.А. :

$онкурс сощиш{ьнь{х и гражданских инициатив (проектов) среди
сФ{{иально ориентир0ваннь1х некоммерческих организаций, осуществлятощих
св0}Ф деятельность на т€рритории зАто 3вёздньтй (далее - 1{онкурс)
;троведён в с0ответствии * г10становлением администрации зАто 3вёздньтй
от 0&.Фб.2018 }ф 558 т<* провед*нии 1{онкурса соци€}льнь1х и щах{данских
иЁ?1;{иат''[в (проектоа) Ёреди сот1иально ориентированнь|х некоммерческих



организаций, осуществля}о!т1их свок) деятельность на территории 3Ато
3вёздньтй>

в отдел по р.ввити}о территории администраци|т 3Ато 3вёздньтй
шоступила 1 заявка д{[я участия в (онкурсе:

]. Ано <<|{озитивньте л}оди)' проект <Реставрацу|я арт-объектов
экскурсионного марш1рута <<€иняя линия>> в зАто 3вёздньтй>>, объём
зашра1шиваемь1х средств 145000,00 (€то сорок пять тьтсян) рублей, Аата
регистрации з€ш{вки 1 3.06.20 1 3.

3аявка соответствует требованиям' предъявляемь1м к з€1явке на у{астие
в 1{онкурсе' согласно части у{ |{олот<ения о 1(онкурсе, утвер>кдённого
шостановлением администрации зАто 3вёздньтй от 08.06.2018 ]ф 558,
шредставлена в установленнь1е ороки.

Р$[[}}{.]1Р!: о

}. 14нформаци}о принять к сведени1о.
2. |{ризнать 1{снкурс состояв1шимся.
3. 9твердить результать1 (онкурса следу!ощим образом:

Ёаименование социа-ггьной и
грах{данской инициативь1

(проекта)

}гч

п|п
Ё{аименование

некоммериеской
организацци-

у{астника
1{онкурса

Ано
<<|{озитивньте

л}0ди))

|{редседатель коми ссии:

{леньт комиссии:

<Реставрация
экскурсионного
<<€иняя лу1ния>>

3вёздньтй>

арт-объектов
марттрута
в 3Ато

€умма гранта'
предоставляемого

на ре€|^}1изаци}о
соци€|"льной и
гражданской
инициативьт
пооекта). оу0.

145000,00

,. -./''-1|-[алимова -[.Ё.

с 'й; €енокосова Б'Б'

п/А Болкова А.А.

ретенников €.Б.


