
Отдел культуры и туризма
администрации Чердынского муниципального района 

Протокол
26.03.2018г. № 2 г. Чердынь

Совещание конкурсной комиссии
XIV конкурса социальных и
культурных проектов

Председатель - Мистрюков С.В.
Секретарь - Таран Д.С.

Присутствовали:

Мох Л.М. - начальник Отдел культуры и туризма администрации 
Чердынского муниципального района Пермского края (далее - Отдел 
культуры)
Нассонова В.С. - консультант Отдела внутренней политики администрации 
Чердынского муниципального района Пермского края
Воложанинова С.П. - заместитель главного редактора МАУ «Пресс-служба 
«Северная звезда»
Кашина А.Е. - ведущий специалист Отдела культуры

Повестка дня:
1. Подведение итогов XIV конкурса социальных и культурных проектов 

(далее - Конкурс)

Слушали:

Заслушаны публичные презентации авторов проектов Конкурса.

Таран Дарью Сергеевну, которая пояснила, что на публичной презентации 
были представлены 14 проектов из 18 заявок, т.к. 3 проекта были отклонены 
конкурсной комиссией ранее по несоответствию требованиям, автор 1 
проекта - № 15 «К юбилею комсомола — 100 полезных дел» - не явился.

Вопрос на голосование: исключить заявку № 15 «К юбилею комсомола - 100 
полезных дел»

Голосование: «За» - 6; «против» -0; «воздержались» - 0.



По итогам выявлено 8 проектов-лидеров, сумма баллов которых выше 80 
баллов (см. Приложение):

1. «Уральские Петровки», МАУ «ЧЦРК» Вильгортский центр 
культуры филиал №1, Щелгачев С.Ю. 90 баллов - 25000,0 руб.
2. «Не нужен нам берег турецкий», Чердынская районная
территориальная организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Пьянкова В.В. 90 баллов - 25000,0 руб.
3. «Дворик детства», Усть-Урольское сельское поселение, Галашов 
И.И. 90 баллов - 25000,0 руб.
4. «Юные художники родному городу», МБУДО «ЧДШИ», Русакова 
Г.Ю. 90 баллов - 25000,0 руб.
5. «Граница на замке», ОО «Союз ветеранов Верхнекамья», Одинцов 
А.Е. 84 балла - 25000,0 руб.
6. «Дорогой памяти», МАОУ «ЧСОШ», Билалова С.В. 84 балла - 
25000,0 руб.
7. «Для любимого города», КФ «Чердынь Великая», Башкирцева В.И. 
84 балла - 25000,0 руб.
8. «Новые спортивные технологии - глубинке», МБУ «Комитет 
физической культуры и спорта», Спирина Т.Г. 84 балла - 25000,0 руб.

Приложение: Итоговый протокол оценок XIV районного конкурса 
социально-культурных проектов на 1 л.

Мистрюков С.В., предложил признать все 8 проектов победителями 
Конкурса и в полном объеме выделить запрашиваемые грантовые средства.

Решили:
1. Исключить из числа претендентов заявку № 15 «К юбилею комсомола — 
100 полезных дел»
2. Признать победителями Конкурса 8 проектов и в полном объеме выделить 
запрашиваемые грантовые средства.
4. Протокол опубликовать на сайте администрации Чердынского 
муниципального района и сайте отдела культуры.

Председатель

Секретарь

С.В. Мистрюков

Д.С. Таран


