
П Р О Т О К О Л 
 

заседания объединенного экспертного совета 

 

 

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

 

от 28 сентября 2017 г. № 4 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

А.Н.КЛЕПАЧ 

 

 

 

Присутствовали: 

 

члены объединенного  

экспертного совета 

- П.Г.Гудков, Л.В.Даль,  

Л.Г.Зелькова, Н.Г.Каминарская, 

Е.Б.Кузнецов, М.А.Морозова,  

Е.А.Тополева-Солдунова,  

Д.В.Поликанов, Е.Н.Феоктистова  

   

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

П.И.Вдовиченко, В.Ю.Гудалин, 

Т.Ю.Носалевская, Е.А.Осипова, 

В.А.Татаринов, А.С.Хан 

 

 

 

 

Заседание объединенного экспертного совета началось 28 сентября 

2017 г. в 17 часов 00 минут и завершилось в 18 часов 00 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем 

присутствовали 10 из 20 членов объединенного экспертного совета. 
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О проведении независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества 

 

(Клепач, Чукалин, Гудков, Феоктистова, Поликанов, Даль, Каминарская, 

Морозова, Тополева-Солдунова) 

 

1. Внести изменения в положение о порядке проведения 

независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, утвержденное объединенным экспертным советом 

9 июня 2017 г., изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему протоколу. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

2. Внести изменения в методические рекомендации по оценке 

заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденные 

объединенным экспертным советом 9 июня 2017 г., изложив их в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

3. Исключить из состава экспертов конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества лиц согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

4. Включить в состав экспертов конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества лиц согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Подсчет голосов проведен председателем и секретарем 

объединенного экспертного совета. 

 

 

Председатель 

объединенного экспертного совета 

 

А.Клепач 

 

 

Секретарь 

объединенного экспертного совета 

 

И.Дементьев 
 


