
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий некоммер
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учре
ждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в гра

ницах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, 
направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осу

ществлением основных направлений деятельности территориального общественно
го самоуправления

«23» января 2015 г. г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 15

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий не
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в гра
ницах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направлен
ных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением ос
новных направлений деятельности территориального общественного самоуправления (да
лее -  Комиссия) присутствуют 5 членов Комиссии:

в Председатель Комиссии Чернецов А.В. -  Председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
® Заместитель председателя Комиссии Кабанова Н.Г. -  главный специалист-эксперт
отдела жилищного фонда Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ульяновска;
• Секретарь Комиссии Тарасов А.В. -  начальник отдела по взаимодействию с терри

ториальным общественным самоуправлением муниципального бюджетного учре
ждения «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»;

• Члены Комиссии:
- Зеленина Е.Н. -  консультант административно-правового отдела Комитета жи

лищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
- Чернов А.П. -  начальник отдела планирования и экономического анализа Коми

тета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

Председатель Комиссии Чернецов А.В. зачитал повестку заседания Комиссии:
1. О правомочности заседания Комиссии.
2. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных 
решением Ульяновской Городской Думы (далее так же ТОС), направленных на финансо
вое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направле
ний деятельности территориального общественного самоуправления (далее так же субси
дии).

По первому вопросу: «О правомочности заседания Комиссии».

Слушали:
Председателя Комиссии Чернецова А.В., который сообщил, что на заседании Комиссии 
присутствует 5 членов из 5 утвержденных распоряжением Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Ульяновска № 05 от 23.01.2015, и пред
ложил признать настоящее заседание Комиссии правомочным.
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Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0 
Постановили:
Кворум для принятия решения имеется. Признать настоящее заседание Комиссии право
мочным.

По второму вопросу: «О рассмотрении заявок на предоставление субсидий неком
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учре
ждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах 
территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных 
направлений деятельности территориального общественного самоуправления»

Слушали:
Секретаря Комиссии Тарасова А.В., который сообщил, что согласно Порядка определения 
объёма и предоставления в 2015-2017 годах субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных 
решением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления, утверждённого постановлением адми
нистрации города Ульяновска от 22.01.2015 № 310 (далее -  Порядок), ТОС, для получения 
права на получение субсидий, подаёт в Комитет заявку на предоставление субсидий в 
произвольной письменной форме (далее -  заявка) с указанием сведений о ТОС (наимено
вание; территория, на которой действует ТОС; фамилия, имя, отчество руководителя кол
легиального исполнительного органа ТОС либо иного уполномоченного представителя 
ТОС; контактный номер телефона). К заявке прилагаются следующие документы:
а) заверенные руководителем коллегиального исполнительного органа ТОС либо иным 
уполномоченным представителем ТОС копии учредительных документов ТОС;
б) смету затрат ТОС;
в) подписанный руководителем коллегиального исполнительного органа ТОС либо иным 
уполномоченным представителем ТОС и утверждённый высшим органом управления 
ТОС план-график мероприятий ТОС в произвольной письменной форме, в котором долж
ны быть отражены виды деятельности, планируемые к осуществлению ТОС в текущем 
финансовом году, сроки их осуществления (с разбивкой по месяцам);
г) подписанное от имени ТОС руководителем коллегиального исполнительного органа 
ТОС либо иным уполномоченным представителем ТОС в произвольной форме, датиро
ванное и заверенное печатью ТОС согласие на осуществление Комитетом и органами му
ниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» 
проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Документы на предоставление субсидий поступили от 50 ТОС, зарегистрирован
ных в качестве юридического лица (Приложение № 1).

По итогам рассмотрения представленных документов Комиссией установлено, что 
пакет документов следующих ТОС соответствует предъявляемым Порядком требованиям 
(Приложение № 2).
Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0 
Постановили:

предоставить субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
и заключить соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий со следующими ТОС 
(Приложение № 3).
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По третьему вопросу: «Уведомление ТОС о принятом решении».

Слушали:
председателя Комиссии Чернецова А.В., который поручил секретарю Комиссии Тарасову 
А.В. письменно уведомить ТОС, подавших заявки на предоставление субсидии, о реше
нии Комиссии.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0 
Постановили:
уведомить ТОС, подавших заявки на предоставление субсидии, о решении Комиссии.

А.В. Чернецов 

Н.Г. Кабанова 

А.В. Тарасов 

Е. Н. Зеленина 

А. П. Чернов



Приложение № 1
к Протоколу Комиссии от 22.01.2015

Документы на предоставление субсидий, установленных Порядком, поступили от 
следующих ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица

№
п/п

Наименование ТОС

1. «Репино»
2. «Лаишевка»
3. «Новосельдинский»
4. «Мостовая Слобода»
5. «Центральное»
6. «Северный Венец»
7. «Радуга»
8. «Буинский»
9. «На Дворцовой»
10. «Юность»
11. «Родник»
12. «Надежда»
13. «Заря»
14. «4-й микрорайон»
15. «Дворик»
16. «Университет»
17. «Дружба»
18. «Адмирал»
19. «Г оголевский»
20. «Володарец»
21. «Олимпийский»
22. «Содружество»
23. «Жизнь»
24. «Ульяновский, 2»
25. «Новая жизнь»

№
п/п

Наименование ТОС

26. «Юбилейный»
27. «Заводской»
28. «Алексеевка»
29. «Рыбацкий»
30. «Бригантина»
31. «Берёзка»
32. «Вымпел»
33. «СИРЕНЕВЫЙ»
34. «Им. С.Шолмова»
35. «Близнецы»
36. «Засвияжец»
37. «Универсам»
38. «Лидер»
39. «Уютный»
40. «Комфортный»
41. «Волга»
42. «Связь»
43. «Богдан»
44. «ЛуЧистый»
45. «Прогресс»
46. «Баратаевка»
47. «Кадьяновский»
48. ТОС «Отрада»
49. «Александровский»
50. «ПЕСКИ»

А.В. Чернецов 

Н.Г. Кабанова 

А.В. Тарасов 

Е. Н. Зеленина 

А. П. Чернов



Приложение № 2
к Протоколу Комиссии от 22.01.2015

Документы на предоставление субсидий следующих ТОС, зарегистрированных в ка
честве юридического лица, соответствует предъявляемым Порядком требованиям

№
п/п

Наименование ТОС

1. «Репино»
2. «Лаишевка»
3. «Новосельдинский»
4. «Мостовая Слобода»
5. «Центральное»
6. «Северный Венец»
7. «Радуга»
8. «Буинский»
9. «На Дворцовой»
10. «Юность»
11. «Родник»
12. «Надежда»
13. «Заря»
14. «4-й микрорайон»
15. «Дворик»
16. «Университет»
17. «Дружба»
18. «Адмирал»
19. «Г оголевский»
20. «Володарец»
21. «Олимпийский»
22. «Содружество»
23. «Жизнь»
24. «Ульяновский, 2»
25. «Новая жизнь»

№
п/п

Наименование ТОС

26. «Юбилейный»
27. «Заводской»
28. «Алексеевка»
29. «Рыбацкий»
30. «Бригантина»
31. «Берёзка»
32. «Вымпел»
33. «СИРЕНЕВЫЙ»
34. «Им. С.Шолмова»
35. «Близнецы»
36. «Засвияжец»
37. «Универсам»
38. «Лидер»
39. «Уютный»
40. «Комфортный»
41. «Волга»
42. «Связь»
43. «Богдан»
44. «ЛуЧистый»
45. «Прогресс»
46. «Баратаевка»
47. «Кадьяновский»
48. ТОС «Отрада»
49. «Александровский»
50. «ПЕСКИ»

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

А.В. Чернецов 

Н.Г. Кабанова 

А.В. Тарасов 

Е. Н. Зеленина 

А. П. Чернов

Комиссии



Приложение № 3
к Протоколу Комиссии от 22.01.2015

Предоставить субсидии из бюджета муниципального образования «город Улья
новск» и заключить соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий со следую

щими ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица

№
п/п

Наименование ТОС

1. «Репино»
2. «Лаишевка»
3. «Новосельдинский»
4. «Мостовая Слобода»
5. «Центральное»
6. «Северный Венец»
7. «Радуга»
8. «Буинский»
9. «На Дворцовой»
10. «Юность»
11. «Родник»
12. «Надежда»
13. «Заря»
14. «4-й микрорайон»
15. «Дворик»
16. «Университет»
17. «Дружба»
18. «Адмирал»
19. «Г оголевский»
20. «Володарец»
21. «Олимпийский»
22. «Содружество»
23. «Жизнь»
24. «Ульяновский, 2»
25. «Новая жизнь»

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

№
п/п

Наименование ТОС

26. «Юбилейный»
27. «Заводской»
28. «Алексеевка»
29. «Рыбацкий»
30. «Бригантина»
31. «Берёзка»
32. «Вымпел»
33. «СИРЕНЕВЫЙ»
34. «Им. С.Шолмова»
35. «Близнецы»
36. «Засвияжец»
37. «Универсам»
38. «Лидер»
39. «Уютный»
40. «Комфортный»
41. «Волга»
42. «Связь»
43. «Богдан»
44. «ЛуЧистый»
45. «Прогресс»
46. «Баратаевка»
47. «Кадьяновский»
48. «Отрада»
49. «Александровский»
50. ЗПЕСКИ»

А.В. Чернецов 

Н.Г. Кабанова 

А.В. Тарасов 

Е. Н. Зеленина 

А. П. Чернов


