
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель конкурсной 
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ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению на конкурсной основе 
субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Татарстан 
в сфере обеспечения экологической безопасности №3 

«20» ноября 2015 г. 

Присутствовали: 
Абдулганиев Фарид 
Султанович 

Бадреев Ильдар 
Фоатович 

зал совещаний, каб.209 

Министр экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, председатель конкурсной комиссии 

Начальник Управления социального развития Аппара-
та Кабинета Министров Республики Татарстан, замес-
титель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Иванов Дмитрий 
Владимирович 

Калайда Андрей 
Эдуардович 

Камалов Рустем 
Ильдарович 

Латыпова Венера 
Зиннатовна 

Заместитель директора Института проблем экологии и 
недропользования Академии наук Республики Татар-
стан по научной работе в области экологии, заведую-
щий лабораторией биохимии, кандидат биологических 
наук 

Председатель общественного совета при Министерст-
ве экологии и природных ресурсов Республики Татар-
стан, старший научный сотрудник Татарского отделе-
ния Государственного научно-исследовательского ин-
ститута озерного и речного рыбного хозяйства 

Первый заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

Академик Российской экологической академии, пред-
седатель Научного совета по проблемам экологии при 
Президиуме Академии наук Республики Татарстан, за-
ведующая кафедрой прикладной экологии К(П)ФУ, 
доктор химических наук, профессор 

Муравьева Елена 
Викторовна 

Заведующая кафедрой промышленной и экологиче-
ской безопасности КНИТУ им.Туполева, профессор 



Повестка дня 
Формирование списка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, допущенных и не допущенных к участию в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета Республики Татарстан в сфере обеспечения 
экологической безопасности. 

По результатам проверки заявок на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета Республики Татарстан в сфере обеспечения 
экологической безопасности в соответствии с пунктом 3.6. Порядка 
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики 
Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Республике Татарстан в сфере обеспечения экологической безопасности, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
27.02.2015 №122 (далее - Порядок), конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующий список участников конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета Республики Татарстан в сфере обеспечения 
экологической безопасности: 
Регистра-
ционный 

номер 
Наименование заявителя Название проекта 

1 Сармановская районная организация обще-
ственной организации «Совет ветера-
нов/пенсионеров/» Региональной общест-
венной организации ветера-
нов/пенсионеров/ Республики Татарстан 

«Территория надеж-
ды» 

2 Некоммерческое партнерство «Союз оцен-
щиков Республики Татарстан» 

«Экология пищи -
экология жизни» 

3 Казанский городской общественный фонд 
поддержки культурных и социально-
экономических проектов «Азамат» 

«Экология и мы» 

4 Сармановская районная организация обще-
ственной организации Татарской республи-
канской организации Всероссийского об-
щества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

«С голубого ручейка 
начинается река» 

5 Некоммерческая организация «Фонд разви-
тия Агрызского муниципального района» 

«Экопрожектор» 

6 Кукморская районная организация общест-
венной организации Татарской Республи-
канской организации Всероссийского об-
щества инвалидов - «Общество инвалидов 
Республики Татарстан» 

«Любовь к родной 
стране начинается с 
любви к природе» 

7 Автономная некоммерческая организация Инновационный 
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«Детская анимационная студия «Татар-
мультфильм» 

дневник наблюдений 
за живой природой 
для детей «Живая 
природа и я» 

9 Частное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Ин-
ститут социальных и гуманитарных зна-
ний» 

Волонтерское эколо-
гическое движение 
«Бумеранг Добра» 
туристской направ-
ленности 

10 Региональное общественное движение 
«Молодые и успешные» Республики Татар-
стан 

«Эко-Энергия» 

11 Частное дошкольное образовательное уч-
реждение "Синяя птица" 

«Дети Зеленодольска 
ЗА чистую воду!» 

12 Некоммерческая организация «Фонд помо-
щи бездомным животным имени Сарии 
Ашировой! 

«Бездомные живот-
ные в городской сре-
де» 

13 ЧОУ ВПО Нижнекамский филиал Институ-
та экономики, управления и права (г. Ка-
зань) 

«Водные акватории 
Нижнекамского му-
ниципального района 
как основание для 
эколого-
инновационного раз-
вития территории» 

14 Региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Русское гео-
графическое общество» в Республике Та-
тарстан 

«Чистые берега: 
Пруд Адмиралтей-
ский» 

15 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция образовательных и научных из-
даний» (АНО «РОНИ») 

«Экологический 
ликбез» 

16 Благотворительный фонд помощи живот-
ным Казанского зооботсада «Зарождение» 

«Реинтродукция ле-
бедей» 

17 Татарстанское региональное отделение Мо-
лодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды» 

«ЭкоМир - Чистые 
берега» 

18 Региональная молодежная общественная 
организация «Центр развития добровольче-
ства Республики Татарстан» 

«Зеленая Республи-
ка. ГТО 2.0» 

19 Республиканское общественное движение 
«Татарстан - Новый век» 

"ЭКОФОРУМ" 

20 Благотворительная региональная просвети-
тельская общественная организация Рес-
публики Татарстан «Золотое Сердце» 

Экологический фес-
тиваль «Жизнь в 
стиле ЭКО» 

21 Региональная общественная организация 
«Академия творческой молодежи Респуб-

Экологический ВЕ-
ЛОквест: Тайны ка-
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лики Татарстан» занских озер 
22 Татарстанское региональное отделение 

Межрегиональной молодежной нравствен-
но-просветительской общественной орга-
низации «Православная молодежь» 

«БумДом» 

2. Установить, что к участию в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета Республики Татарстан в сфере обеспечения экологической 

Регистра-
ционный 

номер 
Наименование заявителя Название 

проекта 

Основа-
ние для 
отказа* 

8 
Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Татарское детское из-
дательство" 

Интерактивный 
обучающий мо-
дуль «Природа 
родного края в 
сказания и леген-
дах» 

2,3 

*Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе: 
1 - организации являются государственными (муниципальными) учреждениями (п. 1.1. Порядка); 
2 - СО НКО осуществляет деятельность менее года до дня объявления конкурсного отбора (п. 5.1. 

Порядка); 
3 — заявка и документы не соответствуют требованиям п. 6.3. Порядка; 
4 - оформление заявки и документов к ней не соответствуют требованиям п. 6.6. Порядка. 
5 - софинансирование проекта СО НКО за счет средств внебюджетных источников в размере менее 

20% общей суммы расходов на реализацию проекта (п.6.4. Порядка). 

3. Утвердить состав экспертов конкурса социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения субсидии из бюджета 
Республики Татарстан в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

И.Ф. Бадреев 

Р.И. Камалов 

Д.В. Иванов 

А.Э. Калайда 

В.З. Латыпова 

Е.В. Муравьева 


