
П Р О Т О К О Л 
 

заседания объединенного экспертного совета 

 

 

Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1 

 

от 20 июля 2017 г. № 2 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

А.Н.КЛЕПАЧ 

 

 

Присутствовали: 

 

члены объединенного экспертного 

совета 

- А.И.Адамский, Е.Л.Альшанская, 

П.И.Вдовиченко, П.Г.Гудков, 

Л.В.Даль, Н.Р.Данилина, С.Э.Зуев, 

Н.Г.Каминарская, Е.Б.Кузнецов, 

М.А.Морозова, Т.М.Малева 

Л.Н.Овчарова, Е.Н.Феоктистова, 

Е.П.Чернышкова, В.Н.Якимец 

   

приглашенные - И.В.Чукалин, И.А.Дементьев, 

В.Ю.Гудалин, Т.Ю.Носалевская, 

Е.А.Осипова, Н.В.Грохольская 

 

Заседание объединенного экспертного совета началось 20 июля 

2017 г. в 11 часов 00 минут и завершилось в 17 часов 00 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем 

присутствовали 16 из 21 членов объединенного экспертного совета. 

П.И.Вдовиченко сообщил о «конфликте интересов» в отношении 

заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – 

конкурс), представленной региональной чернобыльской общественной 

организацией «Радимичи – детям Чернобыля» (г. Новозыбков Брянской 

области), в связи с тем, что является соучредителем организации,  

ее почетным президентом, при этом в настоящее время руководителем 

данной организации является его сын. В рассмотрении указанной заявки 

П.И.Вдовиченко участия не принимал. 
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С.Э.Зуев сообщил о «конфликте интересов» в отношении заявки 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук» (г. Москва) в связи с работой в должности ректора данной 

организации, а также заявки Благотворительного фонда помощи семьям, 

воспитывающим детей с особенностями развития «Искусство быть рядом», 

в связи с тем, что его сын получает поддержку от данного фонда. 

В рассмотрении указанных заявок С.Э.Зуев участия не принимал. 

Остальные присутствовавшие на заседании члены объединенного 

экспертного совета заявили об отсутствии «конфликта интересов». 

 

О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

 

(Клепач, Чукалин, Дементьев, Адамский, Альшанская, Вдовиченко, Даль, 

Чернышкова, Феоктистова, Морозова, Малева, Овчарова, Зуев, Гудков, 

Кузнецов, Данилина, Каминарская, Якимец) 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки заявок 

на участие в конкурсе экспертами конкурса и об итогах прошедших 

в Фонде президентских грантов с 10 по 19 июля 2017 г. совещаний 

по предварительному рассмотрению таких результатов по каждому 

грантовому направлению. 

2. Предложить Фонду президентских грантов представить 

на рассмотрение Координационного комитета по проведению конкурсов 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества проект перечня победителей конкурса, 

содержащий три варианта минимальных значений рейтинга заявки 

на участие в конкурсе, при котором представившая ее организация 

признается победителем конкурса: 

1) первый и рекомендуемый объединенным экспертным советом 

вариант: 

60 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 

пятисот тысяч рублей; 

65 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех 

миллионов рублей; 
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2) второй вариант: 

65 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 

пятисот тысяч рублей; 

65 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех 

миллионов рублей; 

3) третий вариант: 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 

пятисот тысяч рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех 

миллионов рублей. 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка 

и защита граждан» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра 

оценок, определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать 

проект перечня победителей конкурса, включающий предложения 

по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, 

по указанному направлению (приложения № 1, 2). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра 

оценок, а также дополнительно проведенной П.Г.Гудковым как экспертом 

конкурса оценкой заявки с регистрационным номером 17-1-007245 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования России» (проект «Всероссийская 

школа подготовки инструкторов детско-юношеского туризма»), 

определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект 

перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам 

грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 3, 4). 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

В голосовании не принимали участие Л.Н.Овчарова и С.Э.Зуев. 

 

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» 

и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить 

рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 5, 6). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Во время проведения голосования отсутствовала Л.Н.Овчарова. 

 

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, 

определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект 

перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам 

грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 7, 8). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовала Л.Н.Овчарова. 

 

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» 

и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить 

рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 9, 10). 

 



5 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовала Л.Н.Овчарова. 

 

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра 

оценок, определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать 

проект перечня победителей конкурса, включающий предложения 

по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, 

по указанному направлению (приложения № 11, 12). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева. 

 

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Развитие институтов гражданского общества» 

и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить 

рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 13, 14). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева, П.И.Вдовиченко. 

 

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Сохранение исторической памяти» и состоявшегося 

обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить рейтинг заявок 

на участие в конкурсе и сформировать проект перечня победителей 

конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 
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предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 15, 16). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева. 

 

11. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить 

рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 17, 18). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева, М.А.Морозова. 

 

12. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра 

оценок, определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать 

проект перечня победителей конкурса, включающий предложения 

по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, 

по указанному направлению (приложения № 19, 20). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева, М.А.Морозова. 
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13. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни» и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, 

определить рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект 

перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам 

грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, по указанному 

направлению (приложения № 21, 22). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева, М.А.Морозова, С.Э.Зуев, Е.Б.Кузнецов. 

 

14. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина, 

в том числе защита прав заключенных» и состоявшегося обсуждения, 

в том числе пересмотра оценок, определить рейтинг заявок на участие 

в конкурсе и сформировать проект перечня победителей конкурса, 

включающий предложения по размерам грантов, предоставляемых 

на реализацию каждого проекта, по указанному направлению (приложения 

№ 23, 24). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Н.Овчарова, 

Т.М.Малева, М.А.Морозова, С.Э.Зуев, Е.Б.Кузнецов. 

 

Подсчет голосов проведен председателем и секретарем 

объединенного экспертного совета. 

 

 

Председатель 

объединенного экспертного совета 

 

А.Клепач 

 

 

Секретарь 

объединенного экспертного совета 

 

И.Дементьев 
 


