
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

на соискание грантов Губернатора Архангельской области 
на реализацию проектов регионального значения 

в сфере культуры и искусства в 2020 году 

21 апреля 2020 года № 1 
г. Архангельск 

Председательствующий - Бакшеева Н.В. 
Секретарь - Переведенцева Т.А. 
Присутствовали: 12 человек (в удаленном режиме) 
Отсутствовали: Яничек В.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О внесении изменений в процедуру подведения итогов конкурса 

на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию 
проектов регионального значения в сфере культуры и искусства в 2020 году 
(далее - конкурс, грант) в связи с усугублением ситуации 
с распространением на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции. 

2. О предложениях по срокам и порядку корректировки конкурсной 
документации участниками конкурса, а также дате и формату заседания 
конкурсной комиссии конкурса. 

1. СЛУШАЛИ: 
1.1. Бакшееву Н.В. - представила конкурсной комиссии информацию 

об утвержденном регламенте работы конкурсной комиссии, наличии кворума 
и правомочности проводимого заседания. Проинформировала, что на 
основании пункта 1 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее - Указ) на 
территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года 
режим повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого 
распоряжения. 

Бакшеевой Н.В. в сложившейся ситуации предложено внести 
изменения в Порядок оценки проектов в рамках проведения конкурса (далее-
Порядок). 
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Фофанову А.Б. - представила конкурсной комиссии проект 
постановления министерства культуры Архангельской области о внесении 
изменении в Порядок. 

1.2 Бакшееву Н.В. - проинформировала, что на основании пункта 4 
Указа на период действия режима повышенной готовности запрещено 
проведение на территории Архангельской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных 
мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в 
месте проведения таких мероприятий. 

Фофанову А.Б. - представила предварительный рейтинг заявок 
и отметила, что из 33 допущенных к рассмотрению на заседании заявок 
19 предусматривают проведение массовых мероприятий (фестивалей, 
праздников, гастролей и т.д.), остальные проекты подразумевают очные 
встречи людей небольшими группами. В существующих сложившихся 
условиях и неблагоприятном прогнозе распространения на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции представляется 
маловероятным возможность проведения указанных мероприятий в полном 
объеме и, соответственно, освоение бюджетных средств. 

Бакшееву Н.В. - руководствуясь Указом и в целях обеспечения 
эффективности расходования бюджетных средств выступила 
с предложениями о сроках и порядке корректировки конкурсной 
документации: в целях исключения проведения мероприятий, 
предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения 
таких мероприятий в период повышенной готовности, обозначенный в Указе, 
рекомендовать заявителям в десятидневный срок с момента вступления 
в силу постановления министерства о внесении изменений 
в Порядок пересмотреть конкурсную документацию, заменив (по 
возможности) формат проведения указанных мероприятий на 
дистанционный с использованием онлайн-технологий с внесением 
соответствующих изменений в бюджет проекта. Оставление заявителем 
конкурсной документации без изменений не является препятствием для 
ее рассмотрения на заседании. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Взять за основу проект постановления министерства культуры 

Архангельской области (далее - министерство) о внесении изменении 
в Порядок оценки проектов в рамках проведения конкурса. Министерству 
доработать указанный проект в рабочем порядке с учетом предложений 
конкурсной комиссии. 

1.3. Проинформировать заявителей посредством направления 
информационного письма по электронной почте о рекомендации 
пересмотреть конкурсную документацию, заменив (по возможности) формат 
проведения предусмотренных заявкой очных мероприятий на 
дистанционный с использованием онлайн-технологий с внесением 
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соответствующих изменений в бюджет проекта. Заявителям направить 
исправленную документацию в министерство культуры Архангельской 
области в срок до 8 мая 2020 года. 

1.4. Заседание комиссии провести в дистанционном режиме 
15 мая 2020 года. 

Председательствующий 
Наталья Валентиновна 

Секретарь Переведенцева 
Татьяна Александровна 


