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засеДаниякоМиссИиПорассМоТрениюДокУМентоВсоцИальноориенТИроВанных
некоммерческих организациЙ, представленньiх в N{инистерство спорта
Калtчатского края для получеIII4я субсидий на деятельность, связанную с
предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта
(далее - комиссия)

l8.02.202l г., 14.00 час.

г. Петропавловск-Камчатский

Присутствовали:

Глубокая
Наталья Викторовна
васи.irенко
Татьяна Александровна

- заместитель Министра спорта Камчатского

края,

председатель комиссии;

- главный специаjIист-эксlIерт отдела развития
видов саорта и высшего спортивного мастерс,гва
министерства спорта Камчатского края, секретарь
комиссии;

члены комиссии:
Полянина
ольга Нико:rаевна

Лазебная
Оксана Викторовна

санникова
Галина Гелrнадьевrrа

- референт отдела развития видов спорта и высшего
спортивного мастерства Министерства спорта
Камчатского края;

- начаJIьник отдела финансирования и контроля
М ин истерства спорта Камчатского края;

бухгалтер-советr-Iик Министерства clIopTa
Камчатского края,

a"*-и Камчатской региональной обществеtlной
О р""ar"'lр*tи"
'
орru"rЪur1", <Краевая (lе.церация <Северное пIногоборье>
(дал.е - КамчРоО <Краевая федерачия <Северное многоборье>)
и докумеIrтов, представленных в Министерство спорта Камчатского
края для l1олучеI{ия субсидии на деятельность, связанную с
предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта
По результатам изуаtения заявки и документов, представленных согJIасно
с
части б Порялка, с целью финансового обеспечения оплаты услуг, связанных
организациЪЙ , ,роu"д"п"ем физкультурных и спортивных мероприятий,
пропагандой физичъской культуры, спорта и здорового образа жизни:

1) отказать КамчРоО <Краевая федерация <Северное многоборье>

в

прелоставлеНии субсидиИ на деятельнОсть] связаннУю с предостаВЛеНИеIvI УС,ЦУГ
в сфере физической культуры и спорта на основании:
пункта З части 11 Порядка (несоответствие СоНКО критериям отбора,
частями З,
условиям и требованиям предоставления субсилии, уста[lовJIенным
4, и 5 настоящего [Iорядка;
2) рекомендовать Министерству спорта Камчатского края направить

-

КамчРоо <Краевая федерация <Северное многоборье>

письNtеl{ное

в срок до 27.02,2021, rода,
уведоIчIлеrlие с обоснованием причин отказа

СJIУШАЛИ: Н.В. Глубокая
выступАЛИ: Н.В. Глубокая; Т.А. Василенко; О,Н, Полянина; О,В,
Лазебная; Г.Г. Санникова;
РЕШИЛИ:
Председатель комиссии
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