
ПРОТОКОЛ№1 
допуска к участию в отборе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Домодедово Московской области в 2022 году (далее - 

Конкурс) в целях реализации мероприятия «Субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на возмещение 
фактически понесенных затрат на функционирование круглогодичной спортивной 

секции по хоккею для детей и подростков на территории городского округа 
Домодедово» муниципальной программы городского округа Домодедово «Спорт» по 

результатам рассмотрения заявок и представленных к ним документов

«07» сентября 2022г. г. Домодедово

Время: 13.30

1. Процедура рассмотрения заявок и представленных к ним документов и допуска к 
участию в отборе некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории городского округа Домодедово на предоставление 
субсидий из бюджета городского округа Домодедово Московской области в 2022 году в 
целях реализации мероприятия «Субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на возмещение 
фактически понесенных затрат на функционирование круглогодичной спортивной 
секции по хоккею для детей и подростов на территории городского округа Домодедово» 
муниципальной программы городского округа Домодедово «Спорт», осуществлялась по 
адресу: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Площадь 30- 
летия Победы, д.1, в каб. № 306 здании Администрации городского округа Домодедово.
2. Извещение и документация о проведении конкурса по отбору некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
предоставление субсидий из бюджета городского округа Домодедово Московской 
области в 2022 году в целях реализации мероприятия «Субсидия некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 
возмещение фактически понесенных затрат на функционирование круглогодичной 
спортивной секции по хоккею для детей и подростов на территории городского округа 
Домодедово» муниципальной программы городского округа Домодедово «Спорт», была 
размещена «22» августа 2022г. на официальном сайте городского округа Домодедово в 
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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3. Присутствовали члены Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
городского округа Домодедово (далее Комиссия):

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Терещенко Юлия Валентиновна
Секретарь комиссии:

Заместитель председателя Комитета - 
начальник отдела спорта Комитета Гапчук Юрий Григорьевич

https://www.domod.ru/city/info/news/konkurs_%25d1%2580%25d0%25be_otboru_nekommercheskikh_organizatsiy_n


Члены комиссии:

Председатель комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту

Заместитель главы администрации - 
председатель комитета по экономике

Начальник финансового управления

Директор МКУ «ЦБ»

Епишин Александр Юрьевич

Богачева Наталья Анатольевна

Езопова Лариса Михайловна

Князева Наталья Викторовна

Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям п.3.2. 
Положения о Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа 
Домодедово, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Домодедово от 04.03.2020. №476 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта 
на территории городского округа Домодедово», Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции.
4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано заявок: 1.

На процедуру рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов были 
представлены заявки следующих некоммерческих организаций (далее НКО):
№

п/п

№ заявки, 
дата подачи

Наименование НКО Вид деятельности НКО

1. №1 от
24.08.2022г.

Автономное некоммерческая 
организация «Хоккейная Академия 
Фетисова»

Деятельность в области 
спорта прочая (93.19)

5. По результатам рассмотрения заявок и представленных к ним документов в 
соответствии с п.2.2.4. Порядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
городского округа Домодедово, утвержденного постановление Администрации 
городского округа Домодедово от 04.03.2020 № 476 (далее Порядок), Комиссия, 
РЕШИЛА:

5.1. Допустить к участию в Конкурсе и признать участниками Конкурса следующие 
НКО, подавшие заявки:
№ заявки, 
дата подачи

Вид деятельности НКО Наименование НКО

1 2 3
№1 от
24.08.2022г.

Деятельность в области спорта прочая 
(93.19)

Автономное некоммерческая 
организация «Хоккейная 
Академия Фетисова»



Сведения о решении каждого члена 
Комиссии

Члены Комиссии

допустить Терещенко Юлия Валентиновна
допустить Гапчук Юрий Григорьевич
допустить Епишин Александр Юрьевич
допустить Богачева Наталья Анатольевна
допустить Езопова Лариса Михайловна
допустить Князева Наталья Викторовна

6. Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре и подлежит размещению на 
официальном сайте городского округа Домодедово в телекоммуникационной сети 
«'Интернет» в день составления настоящего Протокола.

7. НКО, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляется 
Главным распорядителем с указанием причины отказа. Решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе может быть обжаловано НКО в установленном законом порядке.

Члены Комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель главы 
администрации 
Секретарь комиссии:

Терещенко Юлия Валентиновна

Заместитель председателя 
Комитета - начальник отдела 
спорта Комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту 
Администрации городского 
округа Домодедово

Члены комиссии:

Председатель комитета по 
культуре, делам молодежи и 
спорту

Заместитель главы 
администрации - председатель 
комитета по экономике

Начальник финансового 
управления

Директор МКУ «ЦБ»

Гапчук Юрий Григорьевич

Епишин Александр Юрьевич

Богачева Наталья Анатольевна

Езопова Лариса Михайловна

Князева Наталья Викторовна


