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Повестка дня заседания комиссии

1. Проверка некоммерчес 
на предоставление субсидии на ф 
с оказанием услуг по организар 
проводимых на территории 
государственной программы ЛениА 
и туризма в Ленинградской обла< 
XXV Российского кинофестиваля << 
«Литература и кино» -  ДЕТЯМ» (д; 
заявок на соответствие установле 
необходимых документов в составе

2. Оценка заявок на пред ос 
документов на соответствие критери 
организаций для предоставления с; 
не являющимся государственным: 
на финансовое обеспечение за' 
по организации музыкальных и кин 
Ленинградской области в р 
Ленинградской области «Развитие 
области» (далее -  конкурсных отбо£> 
отбора.

По первому пункту повесткк дня:

Стром Е.В. доложила, что 
представили следующие некоммерчё

ких организации, подавших заявки 
инансовое обеспечение затрат в связи 
;ии музыкальных и кинофестивалей, 

Ленинградской области в рамках 
градской области «Развитие культуры 
сти», для организации и проведения 

«Литература и кино» и VI кинофестиваля 
:шее -  субсидия); проверка поступивших 
нным требованиям; проверка наличия 
заявки.
тавление субсидии и прилагаемых к ним 
ям конкурсного отбора некоммерческих 
/бсидий некоммерческим организациям, 
и (муниципальными) учреждениями, 

|рат в связи с оказанием услуги 
^фестивалей, проводимых на территории 
амках государственной программы 
культуры и туризма в Ленинградской 
). Определение победителя конкурсного

заявки на предоставление субсидии 
юкие организации:

№
п/п Наименование НКО Дата и время 

подачи заявки
Наименование
кинофестиваля



3

Фонд «Российский 
кинофестиваль 

«Литература и кино»

26 февраля 2019, 
12.20

XXV Российский 
кинофестиваль 

«Литература и кино»; VI 
кинофестиваль 

«Литература и кино» -  
ДЕТЯМ»

Члены экспертного совета р 
субсидии некоммерческой организац 
«Литература и кино».

ассмотрели заявку на предоставление 
,ии «Фонд «Российский кинофестиваль

Решили: некоммерческая 
кинофестиваль «Литература и кий' 
данная организация и её заявка соот 
необходимые документы, которые 
имеются.

организация «Фонд «Российский 
о» допущена к конкурсному отбору; 
ветствуют установленным требованиям; 

должны быть приложены к заявке,

По второму пункту повестки
Члены экспертного совета пр 

организации «Фонд «Российский 
и прилагаемых к заявке документов 
отбора для предоставления субсидии

дня:
жзвели оценку заявки некоммерческой 
кинофестиваль «Литература и кино» 
на соответствие критериям конкурсного

Решили: по результатам оцеп 
некоммерческой организации 
«Литература и кино» присваивается 
«Фонд «Российский кинофестивал 
победителем конкурсного отбора.

Председатель 
экспертного совета

Заместитель председателя 
экспертного совета

Члены экспертного совета:

ки заявке на предоставление субсидии 
(Фонд «Российский кинофестиваль 
110 баллов; некоммерческая организация 
ь «Литература и кино» объявляется

O.JI. Мельникова

п

V V
А.В. Цурбан

П4? f/
f? ts

/ г

B.C. Ананьин 

О.Г. Бакуменко
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Секретарь 
экспертного совета

И.М. Конотоп

О.Л. Лавриненко

Е.В. Стром


