УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной
комиссии - министр экологии и
природных ресурсов Республики
Татарстан
^ у
Ф.С. Абдулганиев
«
» /
2015 г.
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 №4
«02» декабря 2015 г.

зал совещаний, каб.209

Присутствовали:
Абдулганиев Фарид
Султанович

Министр экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, председатель конкурсной комиссии

Бадреев Ильдар
Фоатович

Начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Иванов Дмитрий
Владимирович

Заместитель директора Института проблем экологии и
недропользования Академии наук Республики Татарстан по научной работе в области экологии, заведующий лабораторией биохимии, кандидат биологических
наук

Камалов Рустем
Ильдарович

Первый заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан

Латыпова Венера
Зиннатовна

Академик Российской экологической академии, председатель Научного совета по проблемам экологии при
Президиуме Академии наук Республики Татарстан, заведующая кафедрой прикладной экологии К(П)ФУ,
доктор химических наук, профессор

Муравьева Елена
Викторовна

Заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИГУ им.Туполева, профессор

Повестка дня
Формирование списка социально ориентированных некоммерческих
организаций - победителей конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета
Республики Татарстан в сфере обеспечения экологической безопасности.
С учетом представленных заключений экспертов и в соответствии с
пунктами 6.10. и 8.1. 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.
Установить минимальное значение рейтинга заявки на участие в
конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения субсидий из бюджета Республики Татарстан в сфере
обеспечения экологической безопасности (далее - конкурс), при котором
представивший заявку участник конкурса признается победителем конкурса, на
уровне 128 баллов.
2.
Утвердить следующий список социально
ориентированных
некоммерческих организаций - участников конкурса, набравших рейтинг
заявки ниже минимального значения рейтинга:
РегистРейтинг
рационНазвание проекта
Наименование заявителя
заявки
ный
номер
Сармановская районная организация
общественной организации «Совет
ветеранов/пенсионеров/» Региональ100
«Территория надежды»
1
ной общественной организации ветеранов/пенсионеров/ Республики Татарстан
«Экология пищи - экоНекоммерческое партнерство «Союз
127
2
логия жизни»
оценщиков Республики Татарстан»
Казанский городской общественный
фонд поддержки культурных и соци100
«Экология и мы»
3
ально-экономических проектов «Азамат»
Сармановская районная организация
общественной организации Татарской
«С голубого ручейка
республиканской организации Все118
4
начинается река»
российского общества инвалидов —
«Общество инвалидов Республики
Татарстан»
Некоммерческая организация «Фонд
80
«Экопрожектор»
5
развития Агрызского муниципального
2

6

9

11
12

15
19

20

22

района»
Кукморская районная организация
общественной организации Татарской
Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Общество инвалидов Республики
Татарстан»
Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»
Частное дошкольное образовательное
учреждение "Синяя птица"
Некоммерческая организация "Фонд
помощи бездомным животным имени
Сарии Ашировой"
Автономная некоммерческая организация «Редакция образовательных и
научных изданий» (АНО «РОНИ»)
Республиканское общественное движение «Татарстан - Новый век»
Благотворительная региональная просветительская общественная организация Республики Татарстан «Золотое
Сердце»
Татарстанское региональное отделение Межрегиональной молодежной
нравственно-просветительской общественной организации «Православная
молодежь»

"Любовь к родной
стране начинается с
любви к природе"
Волонтерское экологическое движение «Бумеранг Добра» туристской направленности
«Дети Зеленодольска
ЗА чистую воду!»

81

119

80

«Бездомные животные
в городской среде»

99

«Экологический ликбез»

106

"ЭКОФОРУМ"

107

Экологический фестиваль «Жизнь в стиле
ЭКО»

108

«БумДом»

94

3.
Утвердить следующий список социально
ориентированных
некоммерческих организаций - победителей конкурса, определив в нем
размеры субсидий из бюджета Республики Татарстан:
РегистРазмер
Рейтинг
рационСубсидии
Название проекта
Наименование заявителя
заявки
ный
(руб.)
номер
Инновационный
Автономная некоммерчедневник наблюдений
ская организация «Детская
58892
за живой природой
202
анимационная студия «Тадля детей «Живая
тармультфильм»
природа и я»
Региональное общественное
движение «Молодые и ус54227
186
«Эко-Энергия»
10
пешные» Республики Татарстан
«Водные акватории
ЧОУ ВПО Нижнекамский
48397
166
13
филиал Института экономи- Нижнекамского муз

ки, управления и права (г.
Казань)

14

16

17

18

21

Региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» в
Республике Татарстан
Благотворительный фонд
помощи животным Казанского зооботсада «Зарождение»
Татарстанское региональное
отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
Региональная молодежная
общественная организация
«Центр развития добровольчества Республики Татарстан»
Региональная общественная
организация «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан»

Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

ниципального района
как основание для
экологоинновационного развития территории»
«Чистые берега: Пруд
Адмиралтейский»

194

56560

«Реинтродукция лебедей»

141

41108

«ЭкоМир - Чистые
берега»

138

40233

«Зеленая Республика.
ГТО 2.0»

181

52770

Экологический ВЕЛОквест: Тайны казанских озер

164

47813

Ф.С. Абдулганиев

Ф. Бадреев

Члены конкурсной комиссии:
Р.И. Камалов
Д.В. Иванов
А.Э. Калайда
В.З. Латыпова
Е.В. Муравьева

4

