
УТВЕРЖДЕНО 

Порядком предоставления  

в 2020 году субсидии Фонду 

«Центр поддержки гражданских 

инициатив и развития 

некоммерческого сектора 

экономики Челябинской области» 

 

Положение 

о координационном комитете по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие гражданского общества 

 

1. Координационный комитет по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области на развитие 

гражданского общества (далее именуется – Координационный комитет) 

образуется в целях организации деятельности по предоставлению 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям и физическим лицам, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, грантов Губернатора 

Челябинской области на развитие гражданского общества. 

2. Координационный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области,  

постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, а 

также настоящим положением. 

3. Функции Координационного комитета: 

1) разработка стратегии деятельности по предоставлению 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям и физическим лицам грантов Губернатора Челябинской области 

на развитие гражданского общества, в том числе согласование положений о 

соответствующих конкурсах; 

2) согласование представляемого Фондом перечня некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных организаций и физических 

лиц – победителей конкурсов на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области на развитие гражданского общества на основании 

результатов независимой экспертизы заявок на участие в конкурсе.  

Предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

осуществление социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина, связанных со  стажировками физических лиц 

и представителей некоммерческих неправительственных социально 

ориентированных организаций, осуществляется в соответствии с пунктом 6 

настоящего положения; 
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3) согласование предложений Фонда, касающихся объема средств, 

предусматриваемых для проведения каждого конкурса; 

4) осуществление контроля за обеспечением равных условий для 

некоммерческих неправительственных социально ориентированных  

организаций и физических лиц – участников конкурсов. 

4. Положение о Координационном комитете утверждается 

Правительством Челябинской области, состав Координационного комитета 

утверждается Губернатором Челябинской области. Координационный комитет 

возглавляют сопредседатели по вопросам, относящимся к их компетенции. 

Члены Координационного комитета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

5. Координационный комитет для проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурсы социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина создает объединенный 

экспертный совет. Объединенный экспертный совет формируется из числа 

представителей федеральных и региональных органов государственной власти, 

иных государственных органов, общественных объединений, научных и иных 

организаций, ученых и специалистов, не входящих в состав Координационного 

комитета. Председатель объединенного экспертного совета назначается 

сопредседателями Координационного комитета из членов Координационного 

комитета. Члены объединенного экспертного совета принимают участие в его 

работе на общественных началах. 

Положение об объединенном экспертном совете утверждается на 

заседании Координационного комитета. 

Состав объединенного экспертного совета утверждается 

сопредседателями Координационного комитета. 

6. Получатели грантов Губернатора Челябинской области на 

осуществление социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина, связанных со  стажировками физических лиц 

и представителей некоммерческих неправительственных социально 

ориентированных организаций, определяются решением коллегии 

объединенного экспертного совета, оформляемым в виде протокола. 

Коллегия объединенного экспертного совета (далее именуется – 

Коллегия) выбирается из числа членов объединенного экспертного совета 

путем проведения открытого голосования. Состав Коллегии не может быть 

менее 3 человек и более 6 человек. Председатель объединенного экспертного 

совета входит в состав Коллегии.  

Заседания объединенного экспертного совета и его Коллегии ведет 

председатель объединенного экспертного совета, а в случае его отсутствия – 

один из его и ее членов по поручению председателя объединенного 

экспертного совета. 

Решения Коллегии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и ответственным секретарем Коллегии, 

выбираемым из ее состава на первом заседании. 
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Решения Коллегии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Коллегии. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий 

на заседании. 

В случае возникновения у члена объединенного экспертного совета 

конфликта интересов в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в 

повестку дня заседания объединенного экспертного совета либо его Коллегии, 

он обязан уведомить об этом председателя объединенного экспертного совета. 

Такой член объединенного экспертного совета не принимает участия в 

голосовании по указанному вопросу. 

7. Заседания Координационного комитета проводятся не реже двух раз в 

год. 

Заседания Координационного комитета считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины его членов. 

Подготовку и организацию заседаний Координационного комитета, а 

также решение текущих вопросов его деятельности по поручению 

сопредседателя Координационного комитета осуществляет ответственный 

секретарь Координационного комитета. 

Заседания Координационного комитета ведет один из сопредседателей 

Координационного комитета, а в случае их отсутствия – один из его членов по 

поручению сопредседателей Координационного комитета. 

8. Решения Координационного комитета принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного комитета. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

9. В случае возникновения у члена Координационного комитета 

конфликта интересов в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в 

повестку дня заседания Координационного комитета, он обязан уведомить об 

этом сопредседателя Координационного комитета. Такой член 

Координационного комитета не принимает участия в голосовании по 

указанному вопросу. 

10. Решения Координационного комитета оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и ответственным 

секретарем Координационного комитета. 

По решению сопредседателя Координационного комитета допускается 

принятие решения Координационного комитета путем персонального опроса 

членов Координационного комитета. Такое решение оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами Координационного комитета и 

утверждается одним из сопредседателей Координационного комитета. 

 

 

 

 

 
 


