
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии  
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию

проекта в сфере государственной национальной политики, реализуемого с
целью сохранения и развития удмуртского языка, презентации актуальной
привлекательной удмуртской эстетики и уникальности, трансляцию новых
смыслов и образов в  сохранении традиционной этнической кухни удмуртов,

популяризации этногастрономического туризма в 2021 году

«03» февраля 2021 года                                                                                  № 1

Проводила  заседание:  Л.Ю.  Соковикова,  заместитель  министра  национальной
политики Удмуртской Республики.

Присутствовали:
1. Соковикова  Людмила  Юрьевна  -  заместитель  министра  национальной политики

Удмуртской Республики;
2. Шестакова Татьяна Юрьевна - директор некоммерческого партнерства «Ижевский

экспертный  клуб»,  координатор  конкурса  «Православная  инициатива  Ижевской  и
Удмуртской епархии»;

3. Шахтина Юлия Германовна – начальник отдела гармонизации межнациональных
отношений Министерства, секретарь комиссии;

4. Лошкарева Юлия Алексеевна  – методист отдела сопровождения проектов БУ УР
«Дом Дружбы народов». 

Отсутствовали:
1. Зосимова Ольга Викторовна - член Общественной палаты Удмуртской 

Республики.
2. Бускина Ольга Витальевна –  заместитель начальника Управления – 

начальник отдела развития молодежных проектов, социальных программ и профилактики 
Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 
города Ижевска;

3. Семенова Александра Юрьевна – заместитель председателя Общественной 
палаты Удмуртской Республики.

Повестка заседания: 
1.   О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным

некоммерческим  организациям  на  реализацию  СОНКО  УР  проекта  в  сфере
государственной национальной политики,  реализуемого с  целью сохранения и  развития
удмуртского  языка,  презентации  актуальной  привлекательной  удмуртской  эстетики  и
уникальности,  трансляцию  новых  смыслов  и  образов  в   сохранении  традиционной
этнической кухни удмуртов, популяризации этногастрономического туризма в 2021 году за
счет финансовых средств в размере 2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч)
рублей  00  копеек,  доведенных  Министерству  национальной  политики  Удмуртской
Республики  по  целевой  статье  10102R5160 «Реализация  мероприятий  по  укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России».

Решили:



1. Учитывая  объем  бюджетных  средств,  доведенных  Министерству  для
предоставления  субсидий  СОНКО  УР осуществить  оценку  представленных  в
Министерство  заявок  на  реализацию  СОНКО  УР  проекта  в  сфере  государственной
национальной политики, реализуемого с целью сохранения и развития удмуртского языка,
презентации  актуальной  привлекательной  удмуртской  эстетики  и  уникальности,
трансляцию  новых  смыслов  и  образов  в   сохранении  традиционной  этнической  кухни
удмуртов, популяризации этногастрономического туризма согласно Приложению № 1;

2. Установить  минимальное  значение  рейтинга  заявок  на  реализацию  СОНКО УР
проекта  в  сфере  государственной  национальной  политики,  реализуемого  с  целью
сохранения  и  развития  удмуртского  языка,  презентации  актуальной  привлекательной
удмуртской эстетики и уникальности, трансляцию новых смыслов и образов в  сохранении
традиционной этнической кухни удмуртов, популяризации этногастрономического туризма
исходя из количества заявителей, документы на участие в конкурсе которых были приняты
Министерством,  а  также среднего рейтинга  заявок  и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству на  предоставление  субсидий в  размере  70.  Средний рейтинг
принятых заявок составляет 203/3=67,6;

3. Признать победителем конкурса проектов заявителя, позиции которого в рейтинге
заявок  выше  минимального  значения  рейтинга  заявки  или  равны  ему  согласно
Приложению 2.



Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики
от «___» ______ 2021 года 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Удмуртской
Республики 

на реализацию проекта в сфере государственной национальной политики, реализуемого с целью сохранения и развития
удмуртского языка, презентации актуальной привлекательной удмуртской эстетики и уникальности, трансляцию новых

смыслов и образов в  сохранении традиционной этнической кухни удмуртов, популяризации этногастрономического туризма
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1. Региональная общественная
организация национально-

культурного развития
«Ассамблея народов Удмуртии»

Этногастрономический
фестиваль «Всемирный

день пельменя»

20 20 20 18 78

2. Автономная некоммерческая
организация содействия

развитию культуры,
образования, спорта и туризма

«ИСТОКИ КАкие МЫ»

Кулинарный баттл: кухня
наших сел и деревень

16 14 20 16 66*

3. Удмуртская региональная
общественная организация
«Центр социокультурных

инициатив»

Язык моих предков
угаснуть не должен…

13 18 19 9 59*

*Значение  рейтинга  ниже  установленного  минимального  значения  рейтинга  заявок  на  реализацию  проектов  национально-культурной
направленности.



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 
от «___» ______ 2021 года 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта в сфере государственной национальной политики, реализуемого с целью сохранения и развития

удмуртского языка, презентации актуальной привлекательной удмуртской эстетики и уникальности, трансляцию новых
смыслов и образов в  сохранении традиционной этнической кухни удмуртов, популяризации этногастрономического туризма

№
п/п

НКО Наименование проекта Общее
количеств
о баллов
(рейтинг)

Рекомендов
анный
объем

субсидии
(руб.)

Запрашиваем
ый объем
субсидии

(руб.)

Фактически
й объем

субсидии
(руб.)

Целевая статья 10102R5160

1. Региональная общественная
организация национально-

культурного развития
«Ассамблея народов Удмуртии»

Этногастрономический
фестиваль «Всемирный день

пельменя»

80

80х34375=
2750000,00

2 750 000,00 2 750 000,00

Итого: 2 750 000,00


