
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций,  

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими территориальное общественное самоуправление  

на территории городского округа Сызрань  

 

Место проведения: г. Сызрань,  ул. Советская ,96, каб.401  

Дата проведения: 15.06.2022, время 11-00 

 

Председательствовал 

Глава городского округа Сызрань – Лукиенко А.Е. 

Заместитель председателя комиссии: 

Романенко А.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань – 

руководитель аппарата Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Секретарь комиссии: 

Доборкина Е.С. - заведующий сектором организационной работы 

Управления по организационной работе и 

информационным технологиям Администрации 

городского округа Сызрань 

 

Члены комиссии: 

Романова Г.А. - председатель Общественной палаты городского 

округа Сызрань 

 

Советкин А.Н. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

финансам и экономике 

 

Ховрина Я.Н. - заместитель руководителя МКУ городского округа 

Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития 

местного самоуправления» 

 

Хохлова О.Л. - руководитель управления по организационной работе 

и информационным технологиям Администрации 

городского округа Сызрань 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка заявок, поданных участниками отбора, на 

соответствие перечню документов и условиям предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не 



являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими территориальное общественное самоуправление на 

территории городского округа Сызрань (далее – ТОС) на оказание 

содействия в развитии территориального общественного самоуправления и 

поддержки в реализации территориальным общественным самоуправлением 

мероприятий профилактической, экологической, досуговой, 

просветительской и социальной направленности в рамках решения вопросов 

местного значения: 

1. ТОС «Военный городок» (416,6 тыс. рублей);  

2. ТОС «Декабристов» (416,6 тыс. рублей);  

3. ТОС «ЮГО-ЗАПАД» (416,6 тыс. рублей). 

 

В ходе заседания комиссией: 

1. Рассмотрены заявки, поданные участниками отбора, на соответствие 

перечню документов и условиям предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Сызрань ТОС на оказание содействия в развитии 

территориального общественного самоуправления и поддержки в реализации 

территориальным общественным самоуправлением мероприятий 

профилактической, экологической, досуговой, просветительской и 

социальной направленности в рамках решения вопросов местного значения. 

2. Проведена оценка заявок участников отбора на соответствие 

требования, которым должны отвечать ТОС в соответствии с п.2.3 Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 

территориальное общественное самоуправление на территории городского 

округа Сызрань, утвержденного Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 18.02.2022 №368 (в редакции Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 03.06.2022 № 1558). 

3. Принято решение предоставить субсидию из бюджета городского 

округа Сызрань на оказание содействия в развитии территориального 



общественного самоуправления и поддержки в реализации территориальным 

общественным самоуправлением мероприятий профилактической, 

экологической, досуговой, просветительской и социальной направленности в 

рамках решения вопросов местного значения:  

3.1. ТОС «Военный городок» в размере 416,6 тыс. рублей; 

3.2. ТОС «Декабристов» в размере 416,6 тыс. рублей;  

3.3. ТОС «ЮГО-ЗАПАД» в размере 416,6 тыс. рублей.  

 

Председатель комиссии А.Е. Лукиенко 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

А.А. Романенко 

 

 

Секретарь комиссии Е.С. Доборкина 

 

 

Члены комиссии: Г.А. Романова 

 

 

 А.Н. Советкин 

 

 

 Я.Н. Ховрина 

 

 

 О.Л. Хохлова 

 


