
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по распределению субсидий из средств местного 

бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском

городском округе» в 2020 году

г. Вилючинск 05.11.2020

Присутствовали:

- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа.

- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа.

- советник юридического отдела администрации Вилючинского 
городского округа;

советник бюджетного отдела финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа;
- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа;
- председатель Совета по вопросам коренных малочисленных народов 
Севера при администрации Вилючинского городского округа

Повестка дня:

1. Информация о заявителях от родовых общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока на получение субсидий.

2. Рассмотрение документов родовой общины коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока «Тасима», представленных на участие в конкурсе, на соответствие 
требованиям Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2.

3. О распределении субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского 
округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Ход заседания

Председательствующий: 
Фролова В.Ю.

Секретарь комиссии: 
Безуглая А.А.

Члены комиссии:
Бабинекая Я.С.

Земцова Т.А.

Тесленко IO.С.

Ильина Л.А.

СЛУШ АЛИ: По первому вопросу выступила Безуглая А.А. -  секретарь комиссии, со 
следующей информацией.

В конкурсную комиссию поступило 1 заявление на участие в распределении субсидий из 
средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятия 
2.2.1. «Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности» Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» (далее -  
Подпрограмма 2) от родовой общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
-Дальнего Востока «Тасима».



РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: По второму вопросу выступила Безуглая А.А. -  секретарь комиссии, 

представив документы заявителей па рассмотрение членами комиссии.
Заявка и документы родовой общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока «Тасима», представленные на участие в конкурсе, соответствуют требованиям 
Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа 
в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Предлагаю допустить заявленные родовые общины к участию в конкурсе.
РЕШИЛИ:
Допустить к участию в конкурсе заявленную родовую общину.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу выступила Тесленко Ю.С., советник отдела по работе с 
отдельными категориями граждан администрации ВГО.

В связи с тем, что на участие в реализации мероприятия 2.2.1. «Создание условий для 
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности» Подпрограммы 2 обратилась одна родовая община коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Тасима» и представленные документы 
соответствуют требованиям Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2, предлагаю 
определить размер субсидий на реализацию данного мероприятия -  55733,33 рублей (из них: 
местный бюджет -  5573,33 рублей, краевой бюджет -  50160,00 рублей).

РЕШИЛИ:
1. Родовой общине коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока «Тасима» предоставить субсидию в размере 55733,33 рублей.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

П редседател ьству ю щи й 

Секретарь комиссии

В.Ю. Фролова 

А.А. Безуглая

Члены комиссии: Я.С. Бабинская 
Т.А. Земцова 
_ Ю.С. Тесленко 

Л.А. Ильина


