
П Р О Т О К О Л 
 

заседания объединенного экспертного совета 

 

 

Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1 

 

от 9 июня 2017 г. № 1 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

А.Н.КЛЕПАЧ 

 

 

Присутствовали: 

 

члены объединенного экспертного 

совета 

- А.И.Адамский (принимал участие 

в рассмотрении только первого 

вопроса повестки дня), 

Е.Л.Альшанская, П.И.Вдовиченко, 

П.Г.Гудков, Н.Р.Данилина, 

Л.Г.Зелькова, С.Э.Зуев, 

Н.Г.Каминарская, Е.Б.Кузнецов, 

Е.И.Мильская, М.А.Морозова, 

Е.Н.Феоктистова, 

Е.П.Чернышкова, В.Н.Якимец 

   

приглашенные - И.В.Чукалин, И.А.Дементьев, 

В.А.Татаринов, В.Ю.Гудалин 

 

Заседание объединенного экспертного совета началось 9 июня 

2017 г. в 15 часов 00 минут и завершилось в 17 часов 30 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно (на нем 

присутствовали: при рассмотрении первого вопроса повестки дня – 

15 из 21 членов объединенного экспертного совета, при рассмотрении 

второго вопроса повестки дня – 14 из 21 членов объединенного 

экспертного совета). 

 

I. Об избрании секретаря объединенного экспертного совета 

 

(Клепач, Чукалин) 
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1. Избрать секретарем объединенного экспертного совета 

заместителя генерального директора Фонда президентских грантов 

Дементьева Иннокентия Андреевича (по согласованию с Фондом 

президентских грантов). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

II. О проведении независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества 

 

(Клепач, Чукалин, Вдовиченко, Альшанская, Чернышкова, Феоктистова, 

Морозова, Зелькова, Зуев, Гудков, Кузнецов, Данилина, Каминарская, 

Мильская, Якимец) 

 

1. Принять к сведению информацию генерального директора 

Фонда президентских грантов Чукалина Ильи Владимировича 

о зарегистрированных заявках на участие в конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества и о выявленных в отношении них несоответствиях требованиям 

положения о конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденного 

приказом Фонда президентских грантов от 14 апреля 2017 г. № 1. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить положение 

о порядке проведения независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества (приложение № 1). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  
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3. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить методические 

рекомендации по оценке заявок на участие в конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (приложение № 2). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

4. Сформировать состав экспертов конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (далее – конкурс) в следующем порядке: 

первоначально состав экспертов конкурса (из числа кандидатов, 

предложенных членами Координационного комитета по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества (далее – Координационный комитет) 

и объединенного экспертного совета) утверждается объединенным 

экспертным советом, при этом включенные в него лица становятся 

экспертами конкурса при условии сообщения ими Фонду президентских 

грантов в электронной форме посредством официального сайта Фонда 

президентских грантов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее – официальный 

сайт Фонда президентских грантов) о согласии стать экспертом конкурса; 

члены объединенного экспертного совета направляют в Фонд 

президентских грантов предложения по дополнительным кандидатам 

в состав экспертов конкурса; 

Фонд президентских грантов составляет списки для дополнения 

состава экспертов конкурса (из числа дополнительных кандидатов, 

предложенных членами объединенного экспертного совета) и направляет 

их членам объединенного экспертного совета по электронной почте, 

и при отсутствии возражений по направленному списку хотя бы от одного 

из членов объединенного экспертного совета в течение сорока восьми 

часов с момента направления списка включенные в него лица становятся 

экспертами конкурса (при условии сообщения ими Фонду президентских 

грантов в электронной форме посредством официального сайта Фонда 

президентских грантов о согласии стать экспертом конкурса). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 
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Решение принято единогласно.  

 

5. Установить, что члены объединенного экспертного совета 

вправе выступать экспертами конкурса, при этом член объединенного 

экспертного совета, не включенный в утвержденный объединенным 

экспертным советом состав экспертов конкурса, становится экспертом 

конкурса со дня сообщения им о своем желании стать экспертом конкурса 

в Фонд президентских грантов в электронной форме. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 9; «ПРОТИВ» – 5; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято большинством голосов членов объединенного 

экспертного совета, присутствовавших на заседании. 

 

6. Утвердить состав экспертов конкурса (приложение № 3). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

7. Предложить Фонду президентских грантов оплачивать услуги 

экспертов конкурса в размере 1150 рублей за одну оцененную заявку 

на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств 

на банковский счет эксперта конкурса в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня получения Фондом президентских грантов 

подписанного экспертом конкурса договора и акта об оказании услуг. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

8. Рекомендовать Фонду президентских грантов 

при необходимости обеспечивать оценку заявок на участие в конкурсе 

с запрашиваемой суммой гранта свыше 5 миллионов рублей не менее чем 

тремя экспертами конкурса. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  
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9. Секретарю объединенного экспертного совета организовать 

проведение совещаний (отдельно по каждому из грантовых направлений) 

для подготовки рассмотрения заявок на участие в конкурсе на заседании 

объединенного экспертного совета. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

10. Утвердить список представленных на конкурс проектов, 

не допущенных до независимой экспертизы (приложение № 4). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Подсчет голосов проведен председателем объединенного 

экспертного совета. 

 

 

Председатель 

объединенного экспертного совета 

 

А.Клепач 

 

 

Секретарь 

объединенного экспертного совета 

 

И.Дементьев 
 


