ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
от 7 июня 2021 г. № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.Н.КЛЕПАЧ
Присутствовали:
члены объединенного
экспертного совета

- А.И.Адамский, Л.В.Даль,
Н.Р.Данилина, Г.А.Заславский,
С.Э.Зуев, М.А.Морозова,
Е.П.Чернышкова, В.Н.Якимец;
в режиме видеоконференции:
П.Г.Гудков, Л.Г.Зелькова,
Е.Б.Кузнецов, Л.Н.Овчарова,
Е.А.Тополева-Солдунова,
Е.Н.Феоктистова

секретарь объединенного
экспертного совета

- И.А.Дементьев

генеральный директор
Фонда президентских грантов

- И.В.Чукалин

ответственные работники
Фонда президентских грантов

- А.С.Матвеев, Э.С.Соколова,
А.А.Шашков

Заседание объединенного экспертного совета началось 7 июня
2021 г. в 14 часов 00 минут и завершилось в 16 часов 20 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 15 членов объединенного экспертного совета (из 19).
П.Г.Гудков сообщил о наличии определяемой в соответствии
с положением об объединенном экспертном совете, утвержденным
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Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества (далее – Координационный комитет) 12 апреля 2017 г. (протокол
№ 1), заинтересованности (далее – «конфликт интересов») в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-2-015888
союза просветителей и просветительских организаций «Лига образования»
в связи с тем, что он является вице-президентом данной организации.
В рассмотрении указанной заявки П.Г.Гудков участия не принимал.
Н.Р.Данилина сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-2-006385
благотворительного просветительского фонда содействия сохранению
природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия
«Заповедное посольство» в связи с тем, что она является одним
из учредителей и руководителем данной организации, и заявки
с
регистрационным
номером
21-2-007513
межрегионального
общественного движения за сохранение природного и культурного
наследия «Друзья заповедных островов» в связи с тем, что она является
одним из учредителей данной организации. В рассмотрении указанных
заявок Н.Р.Данилина участия не принимала.
Г.А.Заславский сообщил о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-2-000913
фонда поддержки и развития театрального образования в связи с тем,
что он является одним из учредителей данной организации.
В рассмотрении указанной заявки Г.А.Заславский участия не принимал.
С.Э.Зуев сообщил о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-2-011438
некоммерческого
партнерства
«Профессиональное
сообщество
менеджеров культуры» в связи с тем, что он является одним
из учредителей данной организации. В рассмотрении указанной заявки
С.Э.Зуев участия не принимал.
М.А.Морозова
сообщила
о
«конфликте
интересов»
в отношении результатов рассмотрения заявки с регистрационным
номером 21-2-020014 ассоциации профессиональных участников системы
долговременного ухода в связи с тем, что она является членом
коллегиального органа данной организации. В рассмотрении указанной
заявки М.А.Морозова участия не принимала.
Л.Н.Овчарова сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 21-2-011419
ассоциации независимых центров экономического анализа в связи с тем,
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что она является единоличным исполнительным органом одного
из учредителей данной организации, и заявки с регистрационным номером
21-2-020014 ассоциации профессиональных участников системы
долговременного ухода в связи с тем, что она является членом
коллегиального органа данной организации. В рассмотрении указанных
заявок Л.Н.Овчарова участия не принимала.
Е.А.Тополева-Солдунова сообщила о «конфликте интересов»
в отношении результатов рассмотрения заявки с регистрационным
номером 21-2-003984 фонда социального развития и охраны здоровья
«Фокус-Медиа» и заявки с регистрационным номером 21-2-014306 фонда
поддержки общественных проектов «Город для людей» в связи с тем,
что она является одним из учредителей данных организаций, а также
заявки
с
регистрационным
номером
21-2-020014
ассоциации
профессиональных участников системы долговременного ухода в связи
с тем, что она является членом коллегиального органа данной
организации. В рассмотрении указанных заявок Е.А.Тополева-Солдунова
участия не принимала.
Е.П.Чернышкова сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявок с регистрационными номерами
21-2-009621 и 21-2-019388 благотворительного фонда «Умная среда»,
а также заявки с регистрационным номером 21-2-011064 фонда содействия
развитию военного образования в связи с тем, что она является
руководителем данных организаций. В рассмотрении указанных заявок
Е.П.Чернышкова участия не принимала.
Остальные присутствовавшие на заседании члены объединенного
экспертного совета о «конфликте интересов» не сообщили. Сообщения
о «конфликте интересов» отсутствовавших на заседании членов
объединенного экспертного совета не рассматривались.
О рассмотрении заявок на участие во втором конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в 2021 году
(Клепач, Чукалин, Якимец, Феоктистова, Овчарова, Морозова,
Заславский, Адамский, Чернышкова, Даль, Кузнецов, Гудков,
Тополева-Солдунова, Данилина, Зуев)
1. Принять к сведению информацию о результатах оценки заявок
на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году
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(далее – конкурс) и об итогах прошедших в Фонде президентских грантов
с 24 по 31 мая 2021 г. совещаний по предварительному рассмотрению
указанных результатов по каждому грантовому направлению.
Результаты голосования:
«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
2. Прекратить рассмотрение заявок на участие в конкурсе
с регистрационными номерами 21-2-002351, 21-2-003448 и 21-2-013667
как представленных организациями, не соответствующими требованиям,
установленным положением о конкурсе (организациям на день окончания
приема заявок на участие в конкурсе предоставлены и (или) подлежат
предоставлению два гранта Президента Российской Федерации,
использование каждого из которых предусматривается позднее
1 июля 2021 г.).
Результаты голосования:
«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Исключить из списка представленных на конкурс проектов,
не
допущенных
до
независимой
экспертизы,
утвержденного
объединенным экспертным советом 25 марта 2021 г. (протокол № 1),
заявку с регистрационным номером 21-2-009175.
Результаты голосования:
«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
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 (приложения № 1, 2).
Результаты голосования:
«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
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Решение принято единогласно. Во время проведения голосования
отсутствовали Г.А.Заславский, Л.Г.Зелькова.
5. Предложить Фонду президентских грантов представить
на рассмотрение Координационного комитета проект перечня победителей
конкурса, содержащий минимальное значение рейтинга заявки на участие
в конкурсе, при котором представившая ее организация признается
победителем конкурса:
71 балл – для заявок по направлениям «социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан», «охрана здоровья граждан,
пропаганда
здорового
образа
жизни»,
«поддержка
проектов
в области культуры и искусства» и «сохранение исторической памяти»
с запрашиваемой суммой гранта свыше десяти миллионов рублей;
70 баллов – для заявок по направлению «выявление и поддержка
молодых талантов в области культуры и искусства»;
70 баллов – для заявок по направлениям «поддержка проектов
в области науки, образования, просвещения» и «развитие институтов
гражданского общества», в которых предусмотрен срок реализации
проектов более 18 месяцев;
70 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше десяти миллионов рублей;
69 баллов – для заявок по направлениям «социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан», «охрана здоровья граждан,
пропаганда
здорового
образа
жизни»,
«поддержка
проектов
в области культуры и искусства» и «сохранение исторической памяти»
с запрашиваемой суммой гранта свыше трех миллионов рублей и не более
десяти миллионов рублей;
68 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше трех миллионов рублей и не более десяти миллионов рублей;
65 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей;
60 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
не более пятисот тысяч рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно. Во время проведения голосования
отсутствовали Г.А.Заславский, Л.Г.Зелькова.
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Подсчет голосов проведен
объединенного экспертного совета.

председателем

и

секретарем

Председатель
объединенного экспертного совета

А.Клепач

Секретарь
объединенного экспертного совета

И.Дементьев

