УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Администрации города Норильска
от 08.08.2017 №303-орг
Положение об экспертном совете по организации и проведению городского
конкурса социальных проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций муниципального образования город Норильск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности экспертного
совета по организации и проведению городского конкурса социальных проектов
среди социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального
образования город Норильск (далее – конкурс; Совет).
1.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Совета (далее – члены Совета). Персональный состав Совета утверждается
распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем
Администрации города Норильска.
1.3. В
своей
работе
Совет
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск,
Положением
о
проведении
конкурса,
утвержденным
распоряжением
Администрации города Норильска, а также настоящим Положением.
1.4. В функции Совета входит:
- рассмотрение проектов участников конкурса;
- экспертиза и экспертная оценка проектов, представленных на конкурс, путем
проставления баллов в оценочных листах;
- подведение итогов экспертной оценки проектов, представленных на
конкурс, и определение победителей.
2. Порядок работы Совета
2.1. Советом руководит председатель Совета.
2.2. Председатель Совета планирует работу, ведет заседания Совета.
2.3. Заместитель председателя Совета обеспечивает и контролирует
выполнение решений Совета.
2.4. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу
по подготовке заседаний Совета, ведет документацию Совета, осуществляет
предоставление Проектов членам Совета для проведения их экспертной оценки,
оформляет протоколы Совета, суммирует проставленные членами Совета баллы в
оценочных листах в отношении каждого проекта, представленного на конкурс.
Секретарь Совета обладает правом голоса.
2.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более 50 процентов от общего числа состава Совета.
2.6. Секретарь Совета не позднее 05.09.2017 телефонограммой уведомляет
членов Совета о дате, месте и времени проведения заседания Совета. Уведомление
о предстоящем заседании должно содержать перечень вопросов, выносимых на

рассмотрение Совета.
2.8. Решение Совета оформляется протоколом и подписывается
присутствующими на заседании членами Совета.
2.9. Подведение итогов и экспертная оценка проектов осуществляются в
порядке, установленном разделом 5 Положения о проведении конкурса,
утвержденного распоряжением Администрации города Норильска.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Норильска
от 08.08.2017 №303-орг
Состав экспертного совета по организации и проведению городского конкурса
социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций города Норильска
Леу
Лидия Александровна

- начальник Управления по молодежной политике и
взаимодействию с общественными объединениями
Администрации города Норильска, председатель
экспертного совета

Иванова
Анна Ивановна

- начальник отдела по работе с общественными
объединениями и некоммерческими организациями
Управления по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями Администрации
города
Норильска,
заместитель
председателя
экспертного совета

Шаранова
Татьяна Анатольевна

- главный специалист отдела по работе с
общественными объединениями и некоммерческими
организациями Управления по молодежной политике и
взаимодействию с общественными объединениями
Администрации
города
Норильска,
секретарь
экспертного совета

Члены экспертного совета:
Алдаева
Оксана Анатольевна

- председатель местной общественной палаты
муниципального образования город Норильск
(по согласованию)

Шабурин
Валерий Владимирович

- председатель местной общественной организации
«Союз ветеранов Афганской войны и локальных
конфликтов» (муниципального образования город
Норильск) (по согласованию)

Дубров Дмитрий
Владимирович

- член экспертного Совета грантовой программы
Красноярского края «Социальное партнерство во
имя развития» (по согласованию)

Савченко Артем
Эдуардович

-.директор муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр»

