
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Координационного комитета по проведению конкурсов 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества 

 

 

Москва 

 

от 14 октября 2019 г. № 3 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.В.КИРИЕНКО 

 

 

Присутствовали: 

 

члены Координационного комитета 

по проведению конкурсов 

на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского 

общества (далее – 

Координационный комитет) 

- А.А.Бальжиров, Л.А.Бокерия, 

В.В.Вавилов, Н.И.Вавилова, 

Л.Н.Духанина, П.П.Красноруцкий, 

А.Р.Крганов, А.Ю.Кузнецова, 

Е.Ф.Лахова, Т.Н.Москалькова, 

А.Ю.Немов, С.Г.Новиков, 

В.А.Носов, К.В.Ремчуков, 

В.А.Садовничий, М.Б.Терентьев, 

А.Е.Ткаченко, З.И.Трегулова, 

И.В.Чукалин, А.Е.Шадрин 

   

председатель объединенного 

экспертного совета 

- А.Н.Клепач 

 

I. О результатах независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, согласовании перечня 

некоммерческих неправительственных организаций – победителей 

указанного конкурса и объема средств, необходимых 

для проведения конкурса 

 

(Кириенко, Клепач, Чукалин, Духанина) 
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1. Принять к сведению информацию председателя объединенного 

экспертного совета А.Н.Клепача о результатах независимой экспертизы 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, представленных на конкурс на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (далее – конкурс). 

2. Согласовать представленный Фондом президентских грантов 

перечень некоммерческих неправительственных организаций – победителей 

конкурса (приложение № 1) с учетом включения в указанный перечень 

некоммерческих неправительственных организаций, представивших 

заявки на участие в конкурсе, рейтинг которых равен или превышает 

следующие значения: 

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 14 месяцев; 

70 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта 

свыше 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» – 21; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Не участвовали в обсуждении в связи с возможным конфликтом 

интересов: 

А.А.Бальжиров – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-007441 общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация защиты религиозной свободы» в связи с тем, что он является 

одним из учредителей данной организации; указанная организация 

включена в поставленный на голосование перечень победителей конкурса 
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с рейтингом заявки 73,67 – отказ от участия в голосовании по единому 

перечню не требуется; 

Л.А.Бокерия – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-005599 благотворительного фонда содействия реализации программ 

Лиги здоровья нации и заявки с регистрационным номером 19-2-000472 

общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков» 

в связи с тем, что он является единоличным исполнительным органом 

учредителя данных организаций; указанные организации не включены 

в поставленный на голосование перечень победителей конкурса – отказ 

от участия в голосовании по единому перечню не требуется; 

Н.И.Вавилова – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-008982 автономной некоммерческой организации «Центр развития 

культурных, социальных, экологических и образовательных инициатив 

«Экология культуры» в связи с тем, что она является одним из учредителей 

данной организации; указанная организация включена в поставленный 

на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом заявки 75,25 – 

отказ от участия в голосовании по единому перечню не требуется; 

П.П.Красноруцкий – в отношении заявки с регистрационным 

номером 19-2-014373 автономной некоммерческой организации «Центр 

международных программ Российского союза молодежи» в связи с тем, 

что он возглавляет коллегиальный орган данной организации и является 

единоличным исполнительным органом ее учредителя, заявки 

с регистрационным номером 19-2-003123 автономной некоммерческой 

организации «Центр студенческих программ Российского союза 

молодежи» в связи с тем, что он является единоличным исполнительным 

органом ее учредителя; заявки с регистрационным номером 19-2-021771 

ассоциации общественных объединений «Национальный совет 

молодежных и детских объединений России» в связи с тем, что он является 

единоличным исполнительным органом одного из учредителей данной 

организации; автономная некоммерческая организация «Центр 

международных программ Российского союза молодежи» и ассоциация 

общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских 

объединений России» не включены в поставленный на голосование 

перечень победителей конкурса, а автономная некоммерческая 

организация «Центр студенческих программ Российского союза 

молодежи» включена в поставленный на голосование перечень 

победителей конкурса с рейтингом заявки 68,33 – отказ от участия 

в голосовании по единому перечню не требуется; 
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А.Р.Крганов – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-007441 общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация защиты религиозной свободы» в связи с тем, что он является 

одним из учредителей данной организации, и заявки с регистрационным 

номером 19-2-016714 межрелигиозного фонда содействия реализации 

совместных гуманитарных проектов в связи с тем, что он заявлен членом 

команды проекта; межрелигиозный фонд содействия реализации 

совместных гуманитарных проектов не включен в поставленный 

на голосование перечень победителей конкурса, а общероссийская 

общественная организация «Российская ассоциация защиты религиозной 

свободы» включена в поставленный на голосование перечень победителей 

конкурса с рейтингом заявки 73,67 – отказ от участия в голосовании 

по единому перечню не требуется; 

В.А.Садовничий – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-009987 автономной некоммерческой организации «Институт диаспоры 

и интеграции» и заявки с регистрационным номером 19-2-020010 

негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская экономическая школа» в связи с тем, что он является 

единоличным исполнительным органом одного из учредителей данных 

организаций; негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская экономическая школа» не включено 

в поставленный на голосование перечень победителей конкурса, 

а автономная некоммерческая организация «Институт диаспоры 

и интеграции» включена в поставленный на голосование перечень 

победителей конкурса с рейтингом заявки 72,00 – отказ от участия 

в голосовании по единому перечню не требуется; 

М.Б.Терентьев – в отношении заявки с регистрационным номером 

19-2-010168 фонда поддержки инвалидов «Филантроп» в связи с тем, 

что он является единоличными исполнительным органом учредителя 

данной организации; указанная организация не включена в поставленный 

на голосование перечень победителей конкурса – отказ от участия 

в голосовании по единому перечню не требуется. 

 

3. Согласовать предложение Фонда президентских грантов 

о выделении грантов Президента Российской Федерации некоммерческим 

неправительственным организациям по результатам конкурса в общем 

объеме до 4 350 280 411 рублей 47 копеек с учетом права Фонда 

президентских грантов расходовать на предоставление грантов часть 

субсидии из федерального бюджета, предназначенную на подготовку 
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и проведение конкурсов, а также возможности использования средств 

субсидии из федерального бюджета, невостребованных (возвращенных) 

победителями конкурсов, проведенных в 2019 г., в том числе вследствие 

экономии, незаключения или расторжения договоров о предоставлении 

грантов. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

II. Об итогах оценки результатов проектов победителей конкурсов 2017 г. 

 

(Кириенко, Чукалин) 

 

1. Принять к сведению представленный Фондом президентских 

грантов отчет об оценке результатов проектов победителей конкурсов 

2017 г. 

2. Определить 100 лучших проектов победителей конкурсов 

2017 г. по списку согласно приложению № 2. 

 

III. О проведении конкурсов 

 

(Кириенко, Чукалин) 

 

1. Согласовать сроки проведения двух конкурсов, итоги которых 

подводятся в 2020 г.: 

прием заявок на участие в первом из двух конкурсов – с 15 октября 

по 25 ноября 2019 г., подведение итогов до 21 февраля 2020 г.; 

прием заявок на участие во втором из двух конкурсов – с 26 февраля 

по 31 марта 2020 г., подведение итогов до 15 июня 2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Согласовать проект положения о конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в редакции согласно приложению № 3. 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Первый заместитель 

Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, 

председатель 

Координационного комитета 

 

 

 

 

С.Кириенко 

 

 

Ответственный секретарь 

Координационного комитета 

 

И.Чукалин 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания

Координационного комитета
по проведению конкурсов
на предоставление грантов

Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

от 14 октября 2019 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

№
Регистраци-
онный номер

заявки

Название проекта,
на реализацию которого
предоставляется грант

Наименование организации –
победителя конкурса ОГРН Рейтинг

заявки

Размер
гранта

(в рублях)

Грантовое
направление

1 19-2-007076 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ТАНЦЫ ПЛЮС"

ТЕАТРАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
"НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО "ТЕАТР-
СТУДИЯ "ПРЕМЬЕР"

1142900000704 92 653 882,00
поддержка проектов
в области культуры

и искусства

2 19-2-001079 ПОДЗАРЯДКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"НОВГОРОДСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"ГАЛАТЕЯ"

1035302221525 90,25 499 355,00

охрана здоровья
граждан, пропаганда

здорового образа
жизни
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117 19-2-010116

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ЛИПЕЦКОГО
КРАЯ В ИЗУЧЕНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
НАУЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1034800002797 78,5 2 506 488,00
поддержка проектов
в области культуры

и искусства

118 19-2-010151
ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-
СТУДИЯ ВОЛШЕБНАЯ
ШКАТУЛКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ И
ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, "ДОРОГОЮ
ДОБРА" МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1185000003990 78,5 499 025,00
поддержка семьи,

материнства,
отцовства и детства

119 19-2-017242

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ОХРАНЫ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
ИЗУЧЕНИЮ ЦВЕТА, СВЕТА И
ПРОСТРАНСТВА
"ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА"

1186733010331 78,5 586 532,00
сохранение

исторической
памяти

120 19-2-001455

"ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ"

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
"ПРАВО МАТЕРИ"

1027739823539 78,33 8 264 716,00

защита прав и
свобод человека и
гражданина, в том
числе защита прав

заключённых

121 19-2-000768 "СПАРТА - СПОРТИВНОЕ
БРАТСТВО"

ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ -
ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ПО ДЗЮ-ДО И САМБО
"СПАРТА"

1023400008961 78,25 499 852,00

охрана здоровья
граждан, пропаганда

здорового образа
жизни

кирилл
Прямоугольник


