
ПРОТОКОЛ №1 

заседания  конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области по 

реализации программы «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Брянской области в 2011-2013 годах» 

 

Место проведения: пресс-центр администрации области 

Дата и время  проведения: 8  декабря  2011 года, 8.30 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
        1. Об отборе проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Брянской области по реализации программы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области 
в 2011-2013 годах» на получение субсидий из областного и федерального 
бюджетов. 
 
       На заседании присутствуют  члены конкурсной комиссии по отбору 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций: 
 
Макаров А.Н.  - заместитель Губернатора Брянской области председатель 
конкурсной комиссии; 
Кузнецова Л.П.- председатель комитета  по делам семьи, охране материнства 
и детства, демографии заместитель председателя конкурсной комиссии; 
Члены комиссии: 
Диордиев М.Н. - помощник Губернатора области, руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии Брянской области; 
Иванов В.И.- первый заместитель директора департамента экономического 
развития Брянской области; 
Марина Е.А. - заместитель начальника управления культуры Брянской 
области; 
Белолипецкая Е.В. - начальник отдела  управления социальной защиты 
населения Брянской области; 
Сухоцкая Е.Н.- главный консультант комитета по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Брянской области; 
Потворов И.И.- заместитель директора департамента общего и 
профессионального образования Брянской области; 
Артюхова С.Ю.- начальник отдела комитета по делам семьи, охране 



материнства и детства, демографии. 
Руднев М.М. – член общественной палаты Брянской области 

Приглашенные: руководители социально ориентированных некоммерческих 
организаций Брянской области. 
 
Председательствующий:  
Макаров Александр Николаевич - заместитель Губернатора области 

Секретарь:   
Артюхова Светлана Юрьевна - начальник отдела комитета по делам семьи, 
охране материнства и детства, демографии администрации области. 
 
В своем вступительном слове А.Н. Макаров обозначил повестку дня 
заседания, регламент ее работы. 
 
Поступило предложение открыть заседание комиссии.  
Принято единогласно. 
 
Поступило предложение согласиться с повесткой дня.  
Принято единогласно. 
 
1. Слушали: Кузнецову Л.П. – заместителя председателя конкурсной 
комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которая проинформировала членов комиссии о том, что 
постановлением администрации Брянской области от 24 октября  2011 года 
№964  утверждена программа «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-
2013 годах» и Положение  о порядке предоставления на конкурсной основе 
субсидий из бюджета Брянской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Брянской области (СО НКО). 
       Общий объем финансирования программы на 2011 год составляет 
11682,0 тыс. руб., в том числе:  
        из федерального бюджета - 9682, 0 тыс. руб.; 
        из областного бюджета -2000,0 тыс. руб. (при условии выделения 
средств из федерального бюджета). 
       Указанные средства областного и федерального бюджетов 
предусмотрены на выделение субсидий на реализацию социальных проектов 
(СО НКО). 
       В целях исполнения данной программы принято постановление 
администрации Брянской области от 22 ноября 2011 года №1056 «О 
проведении конкурса проектов на получение субсидий из бюджета Брянской 
области на реализацию программы «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-



2013 годах», 
       В соответствии с Положением в соответствующие органы 
исполнительной власти: управление культуры Брянской области, управление 
социальной защиты населения Брянской области, комитет по делам семьи, 
охране материнства и детства, демографии администрации области, комитет 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 
поступили 44 заявки от социально ориентированных некоммерческих 
организаций, зарегистрированных на территории Брянской области, и 
осуществляющих свою деятельность в соответствии со ст.31 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», из  которых отобраны  26 
проектов по следующим номинациям:  
      профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
      повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
      социальная адаптация инвалидов и их семей; 
      развитие дополнительного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 
молодежи в сфере краеведения и экологии; 
      развитие межнационального сотрудничества; 
      организация волонтерской деятельности по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в том числе проживающих на загрязненных 
территориях; 
      развитие молодежных инициатив; 
      профилактика социально опасных форм поведения граждан и 
популяризация здорового образа жизни; 
      развитие инфраструктуры сектора социально  ориентированных 
некоммерческих организаций; 
      образовательная деятельность для лиц с ограниченными  возможностями; 
     формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания, массового спорта и 
художественного творчества  молодежи; 
     духовно-нравственное развитие населения посредством театрального 
искусства, литературного и художественного творчества. 
        
Макаров А.Н.  
       Сегодня проекты, прошедшие отбор в соответствующих органах 
исполнительной власти, представлены на рассмотрение конкурсной 
комиссии по отбору  проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций: 
       1.Проект инклюзивного образования «Равные возможности» - 
Автономная некоммерческая организация «Обучающая компания «Инсофт» 
(Пискунова О.В.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 365500 руб., в том числе 
на 2011 год – 274,1 тыс. руб. 
       2. Проект «Центр правового просвещения и поддержки 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 
Брянская региональная общественная  организация «Молодой Брянск» 



(Кузьмина Л. В.); 
  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1275140,0 руб., в том 

числе на 2011 год –  125 тыс. руб. 
      3. Проект «Содействие инновационному развитию региона» - Фонд 
развития и поддержки инновационной деятельности «Новатор» (Леонтьев 
Е.И.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1607000 руб., в том числе 
на 2011 год –  400 тыс. руб. 
      4. Проект «Возрождение российского казачества» - Брянское отдельное  
казачье общество «Центральное казачье войско» (Богачев В.А.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 7005100 руб., в том числе 
на 2011 год –  7005,1 тыс. руб. 
      5. Проект «Молодежное волонтерство» - Брянский областной 
общественно-благотворительный  Центр «Хэсэд Тиква» (Черняк И. И.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 4150000,0 руб., в том 
числе на 2011 год – 350,0 тыс. руб. 
     6. Проект «Программа развития  молодежного предпринимательства и 
вовлечения молодежи в бизнес процессы «Шаги успеха» - Региональная  
общественная организация «Ассоциация молодых предпринимателей» 
(Сысоев А.В.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 200,0 тыс.  руб., в том 
числе на 2011 год – 200 тыс. руб. 
     7. Проект «Брянские дворы без наркотиков» - Брянский областной 
общественный Фонд «Брянский край против наркотиков» (Кириченко И.А.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1003600 руб., в том числе 
на 2011 год – 803,6 тыс. руб. 
    8. Проект «Центр информационно-консультативной и психологической 
помощи инвалидам, больным сахарным диабетом и их семьям» -  Брянская  
областная общественная  организация «Диабетическое общество инвалидов» 
(Авдеева С.М.);  

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта:  1408848 руб., в том числе 
на 2011 год –  650,0 тыс. руб. 
    9. Проект «Галерея современного мастерства» - Брянская Региональная 
Общественная  организация «Центр молодежных инициатив» (Зайцев А.Н.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 536334 руб., в том числе 
на 2011 год –  497,4 тыс. руб. 
   10. Проект «Брянский ресурсный центр «Радимичи» - Региональная  
чернобыльская общественная организация «Радимичи – детям Чернобыля» 
(Будаев  А,В.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 2590794 руб., в том числе 
на 2011 год – 915,3 тыс. руб. 
   11. Проект «Выездной учебный центр «Долг. Честь. Мужество» - Брянская 
региональная общественная организация «Военно-спортивный клуб 
«ПАТРИОТ» десантного профиля» (Сизов С.В.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 112000 руб., в том числе 
на 2011 год – 660,0 тыс. руб. 



    12. Проект «Голос ребенка» - общественная региональная организация 
«Женщины Брянщины» (Денисова О.В.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 400000 руб., в том числе 
на 2011 год – 400,0 тыс. руб. 
   13. Проект «Юность России за здоровье» - БРО ОГФСО «Юность России» 
(Ремизов Ю.С.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 200000 руб., в том числе 
на 2011 год – 200,0 тыс. руб. 
    14. Проект «Малое славянское кольцо» - АНО «Музейная организация 
«Славянская деревня» (Тимощенко Е.А.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 340000 руб., в том числе 
на 2011 год –  340,0 тыс. руб. 
    15. Проект «Детский новогодний праздник «В гости к Салынскому 
Дедушке Морозу» (Филюков М.Ю.); 

  Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 7000000 руб., в том числе 
на 2011 год – 600,0 тыс. руб. 
    16. Проект «Варяг» - АНО «ФСК» «Варяг» (Вольтер Л.В.); 
    Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1400000,0 руб., в том числе 
на 2011 год –  400,0 тыс. руб. 
    17. Проект «Форум педагогических и волонтерских отрядов» - БРДОО 
«СПДПО» (Евсеева О.А.);  
    Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 800000 руб., в том числе на 
2011 год – 400,0 тыс. руб. 
    18. Проект «Рождественская елка Губернатора» - Общероссийская 
общественная организация «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации» (Всероссийское театральное общество) (Камышев И.П., Пояркин 
Ю.И.); 
     Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 312500 руб., в том числе на 
2011 год –  250,0 тыс. руб. 
     19. Проект «Проведение  писателями Брянщины литературных 
мероприятий» - Брянская общественная  писательская  организация  Союза 
писателей России» (встреч, круглых столов, читательских конференций, 
литературных вечеров, обсуждений книг, презентаций) (Сорочкин В.Е.); 
     Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 473600 руб., в том числе на 
2011 год 373, 0 тыс. руб. 
      20. Проект «Художественно-эстетическое воспитание и пропаганда 
художественного творчества» (организация и проведение  передвижных 
выставок и творческих встреч художников с населением Брянщины)» - 
Брянская  организация  ВТОО «Союз художников России» (Решетнев М.С.);  
       Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 650000 руб., в том числе 
на 2011 год – 487,0 тыс. руб.  
       21.  Проект: «Социальная адаптация инвалидов и их семей посредством 
содействия трудоустройству на рынке труда инвалидов боевых действий и 
военной травмы» (в том числе создание рабочих мест) на базе 
негосударственной системы реабилитации и интеграции инвалидов войны» - 
БРО МОУ «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»  



(Якушев И.А.); 
       Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 407,89 тыс. руб., в том 
числе на 2011 год – 46,707 тыс. руб.  
      22. Проект: «Видим сердцем мир земной» - Брянская областная 
общественная организация Всероссийского общества слепых (Сычев А.А.); 
       Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 577,85 тыс. руб., в том 
числе на 2011 год – 237,950 тыс. руб.; 
       23. Проект: «Социализация молодежи и инвалидов Брянской области 
через художественное творчество» - БРОО «Художники - детям» (Таловерко 
А.А.); 
        Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 618,6 тыс. руб., в том 
числе на 2011 год – 270,0 тыс. руб.; 
        24. Проект «Улучшение качества жизни пожилых людей, проживающих 
в юго-западной части Брянской области, через обучение их компьютерным 
технологиям» - Региональная  чернобыльская общественная организация 
«Радимичи – детям Чернобыля» (Будаев  А,В.);  
        Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 437,913 тыс. руб., в том 
числе на 2011 год – 296,559 тыс. руб. 
       25. Проект «Создание специально-организованной среды (сенсорной 
комнаты) для детей с тяжелой двигательной патологией» - Брянская 
областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов 
(Баннов Н.И.); 

 Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1442,356 тыс. руб., в том 
числе на 2011 год – 213,02 тыс. руб. 

 26. Проект «Перевозка маломобильных групп населения» - Брянская 
областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов 
(Баннов Н.И.);  
Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 1886,76 тыс. руб., в том 

числе на 2011 год – 1500,0 тыс. руб. 
27. Проект «Служба помощи социально незащищенным и малоимущим 

беременным женщинам, неполным и многодетным семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» - Благотворительный фонд поддержки семьи 
и детства «Во имя святых Веры, Надежды, Любви и матери Софии» 
(Прудникова Т.Н.); 
Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 3654000 руб., в том числе 

200,0 тыс. руб.   
 
 
Макаров А.Н. Все проекты рассмотрены, переходим к их обсуждению. 
 
 
По результатам рассмотрения члены конкурсной комиссии решили: 
 
 
1. Определить следующих победителей конкурсных проектов, 

финансируемых из областного бюджета в 2011 году: 



   
 Выделенная сумма 
 тыс. руб. 

Организационнo- 
правовая форма и 
пoлное название 
общественной 
организации 

Наименование 
проекта 

В рамках 
мероприя- 

тий 
(наименование 

раздела,  
пункта) 

Главный 
распоряди 

тель 

из област-
ного бюд-
жета  
  

из феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Некоммерческая 
организация РЧОО 
«Радимичи – детям 

Чернобыля» 

«Улучшение качества 
жизни пожилых 

людей, проживающих 
в юго-западной части 
Брянской области, 
через обучение их 
компьютерным 
технологиям» 

Р 3 
П 2 

Управление 
социальной  

   0 296,0 

Некоммерческая 
организация БОО 
Всероссийского 
общества слепых 

«Видим сердцем 
 мир  земной» 

Р 4 
П 5 

Управление 
защиты населения 

социальной 
защиты населения 

300,0 300,0 

Некоммерческая 
организация БООО 
Всероссийского 

общества инвалидов 

«Создание 
специально-

организованной среды 
(сенсорной комнаты) 
для детей с тяжелой 

двигательной 
патологией  

Р 4 
П 5 

Управление 
социальной 

защиты населения 

0 292,0 

Некоммерческая 
организация БРОО 

«Художники детям» 

«Социализация 
молодежи и 

инвалидов Брянской 
области через 
художественное 
творчество» 

Р 4 
П 5 

Управление 
социальной 

защиты населения 

0 100,0 

Некоммерческая 
организация БРО МОУ 
«Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов 

войны» 

«Социальная 
адаптация инвалидов 

и их семей 
посредством 
содействия в 

трудоустройстве на 
рынке труда 

инвалидов боевых 
действий и военной 
травмы (в том числе 
создание рабочих 
мест) на базе 

негосударственной 
системы 

реабилитации и 
интеграции инвалидов 

войны» 
 

Р 4 
П 5 

Управление 
социальной 

защиты населения 

0 100,0 

Брянское региональное 
отделение общественно-

государственного 
физкультурно-
спортивного 

объединения «Юность 
России»  

Проект «Юность 
России за здоровье 

нации» 

Р 10 
П 7 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 

культуре и спорту 
Брянской области 

200,0  

Автономная 
некоммерческая 

Проект «Детский 
новогодний праздник 

Р 10 
П 7 

Комитет по 
молодежной 

 332,0 



организация 
«Санаторий-
профилакторий 

«Салынь» 

«В гости к 
Салынскому Деду 

Морозу» 

политике, 
физической 

культуре и спорту 
Брянской области 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Музейная 
организация 

«Славянская деревня» 

Проект «Малое 
славянское кольцо» 

Р 9 
П 3 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 

культуре и спорту 
Брянской области 

 360,0 

Автономная 
некоммерческая 
организация 

«Физкультурно-
спортивный клуб 

«Варяг» 

Проект «ФСК 
«Варяг» - для занятия 
зимними видами 
спорта детей и 
молодежи» 

Р 10 
П 7 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 

культуре и спорту 
Брянской области 

 400,0 

Брянская  региональная 
детская общественная 
организация «Союз 
пионерских, детских, 

подростковых 
организаций» 

Проект «Форум 
педагогических и 
волонтерских 
отрядов» 

Р 10 
П 7 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 

культуре и спорту 
Брянской области 

 348,0 

Общероссийская 
общественная 

организация «Союз 
театральных деятелей 
Российской Федерации» 

(Всероссийское 
театральное общество) 

«Рожественская елка 
Губернатора» 

Р.5 
П.3 

управление 
культуры 

Брянской области 

150,0 100,0 

Брянская общественная 
писательская 

организация Союза 
писателей России 

«Проведение 
писателями 
Брянщины 

литературных 
мероприятий» 

Р.5 
 П 3 

управление 
культуры Брянской 

области 

0 373,0 

Брянская организация 
ВТОО «Союз 

художников России» 

«Художественно-
эстетическое 
воспитание и 
пропаганда 

художественного 
творчества» 

Р.5. 
П.3 

управление 
культуры Брянской 

области 

0 487,0 

Брянский областной 
общественный фонд 

«Брянский край против 
наркотиков» 

«Брянские дворы без 
наркотиков» 

Р 6 
П 2 

Администрация 
Брянской области 

200,0 1803,6 

Брянская региональная 
молодежная 
общественная 

организация «Военно-
спортивный клуб 

«Патриот» десантного 
профиля 

«Выездной учебный 
центр «Долг. Честь. 

Мужество» 

Р 7 
П 4 

Администрация 
Брянской области 

- 600,0 

Общественное 
региональное движение 
«Женщины Брянщины» 

«Детский 
правозащитный Центр 

«Голос ребенка» 
(профилактика 
социального 
сиротства) 

Р 2 
П 1 

Администрация 
Брянской области 

200,0 200,0 

Благотворительный 
фонд поддержки семьи 
и детства «Во имя 
святых Веры, Надежды, 
Любви и матери их 
Софии» 

«Служба помощи 
социально 

незащищенным и 
малоимущим 
беременным 

женщинам, неполным 
и многодетным 

Р 2 
П 1 

Администрация 
Брянской области 

- 200,0 



семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации» 
Брянский областной 
еврейский общинно-
благотворительный 
Центр «Хэсэд ТИква» 

«Проект молодежное 
волонтерство» 

Р 7 
П 3 

Администрация 
Брянской области 

300,0 200,0 

Автономная 
некоммерческая 
организация 

«Обучающая компания 
«ИНСОФТ» 

«Проект 
инклюзивного 

образования «Равные 
возможности» 

Р 7 
П 4 

Администрация 
Брянской области 

100,0 174,0 

Брянская региональная 
общественная 

организация «Молодой 
Брянск» 

«Центр правового 
просвещения и 
поддержки 

несовершеннолетних, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации»  

Р 7 
П 4 

Администрация 
Брянской области 

    0 125,0 

Брянская областная 
общественная 
организация 

«Диабетическое 
общество инвалидов» 

«Центр 
информационно-
консультативной и 
психологической 
помощи инвалидам, 
больным сахарным 
диабетом и членов их 

семей» 

Р 7 
П 4 

Администрация 
Брянской области 

300,0 150,0 

Региональная 
чернобыльская 
общественная 

организация «Радимичи 
детям Чернобыля» 

«Брянский ресурсный 
центр «Радимичи для 

развития 
некоммерческого 
сектора в Брянской 

области» 

Р 7 
П 2 

Администрация 
Брянской области 

    0 300,0 

Брянская региональная 
общественная 

Организация «Центр 
молодежных 
инициатив» 

«Галерея 
современного 
мастерства» 

Р 7 
П 4 

Администрация 
Брянской области 

    0 200,0 

Брянское отдельное 
казачье общество 

«Проект работа с 
детьми и молодежью 
в целях воспитания 
патриотизма» 

Р 7 
П 1 

Администрация 
Брянской области 

 0 205,4 

Фонд развития и 
поддержки 

инновационной 
деятельности «Новатор» 

Содействие 
инновационному 
развитию региона 

р.7 
п.4 

Администрация 
Брянской области 

 400,0 

Голосовали единогласно. 
   
Председатель конкурсной комиссии:                 А.Н. Макаров 
Заместитель председателя                                   Л.П. Кузнецова 
конкурсной  комиссии               
 
Члены комиссии:                                                  Е.В. Белолипецкая 
                                                                               С.Ю. Артюхова 
                                                                               Е.А. Марина 
                                                                               Е.С. Сухоцкая 
                                                                               М.Н. Диордиев  
                                                                               В.И. Иванов  
                                                                                                               И.И Потворов   


