Протокол заседания
Конкурсной комиссии по отбору Кандидатов
на участие в Благотворительной программе
«Школа фермеров «Достойный Гражданин»
г. Москва
Ленинградский пр-т, 80, корп. Б

22.07.2019 г.

Форма проведения: очно-заочная
Участвовали: А.Л.Викторов, А.В. Кондрашова, Н.В. Мишанина (очно), С.В. Авдейчик,
А.А. Виноградова, Э.Р. Косиковский (заочно)
Приглашенные: Н.В. Дедкова (заочно)
Повестка дня:
1. Финал конкурсного отбора, определение победителей.
Слушали: 
Секретаря Конкурсной комиссии А.В. Кондрашову и эксперта Н.В. Мишанину с
информацией о результатах очного знакомства с семьями-претендентами и заключениями
экспертной группы о семьях-конкурсантах.
Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Кондрашова сообщила членам Комиссии и
приглашенным, что в результате анализа всей полученной информации о семьях-претендентах
(предоставленные документы, очное знакомство, психологическая диагностика, дополнительная
информация) экспертная группа сделала выводы о допуске в финал Конкурсного отбора
следующих семей:
семья Молнар Николая Миклошовича и Ларисы Георгиевны
семья Богачевых Алексея Николаевича и Екатерины Александровны
семья Логунковых Дениса Геннадьевича и Ирины Александровны
семья Богачевых Александра Владимировича и Галины Валерьевны
При этом, учитывая размеры предоставляемого жилого помещения, численный состав
каждой из семей и оценку рисков, связанных со сменой места жительства, а также мнение самих
претендентов, экспертная группа рекомендовала отсрочить вступление в Программу семей
Логунковых Дениса Геннадьевича и Ирины Александровны и Богачевых Александра
Владимировича и Галины Валерьевны до момента сдачи в эксплуатацию следующей очереди
домов, рассчитанных под потребностей этих семей.
Решили:
1. Признать победителями Конкурсного отбора следующих Кандидатов:
семью Молнар Николая Миклошовича и Ларисы Георгиевны
семью Богачевых Алексея Николаевича и Екатерины Александровны
Проголосовали: “за” - единогласно, “против” - нет, “воздержался” - нет
2. Оставить за семьями
Логунковых Дениса Геннадьевича и Ирины Александровны
Богачевых Александра Владимировича и Галины Валерьевны
преимущественное право вступления в Благотворительную программу “Школа фермеров
“Достойный гражданин” при запуске второй очереди строительства усадеб.
3. Секретарю Комиссии
А.В.Кондрашовой
уведомить всех Кандидатов о Решении
Комиссии, определить дату подписания документов, необходимых для вступления семей в

Программу, обеспечить взаимодействие семей с органами местного самоуправления
Зубцовского района, органами опеки, учебными учреждениями по месту реализации
Программы. Опубликовать Протокол Заседания Конкурсной комиссии на сайте blago-dg.ru
Проголосовали: “за” - единогласно, “против” - нет, “воздержался” - нет

Председатель Комиссии Викторов А.Л.
Секретарь Комиссии Кондрашова А.В.
Согласовано:
Мишанина Н.В.
Авдейчик С.В.
Виноградова А.А.
Косиковский Э.Р.

