
Протокол заседания 
Конкурсной комиссии по отбору Кандидатов 
 на участие в Благотворительной программе 

  «Семейный очаг» 
 

г. Москва              27.03.2020 г. 
Ленинградский пр-т, 80, корп. Б 
 

 
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. Ход первого этапа конкурсного отбора, допуск Кандидатов к Конкурсному отбору. 
Слушали: Секретаря Конкурсной комиссии А.В. Кондрашову с информацией о поступивших          
Анкетах-заявках на участие в Конкурсе по отбору Кандидатов на участие в Благотворительной            
программе «Школа фермеров «Достойный Гражданин». 

Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Кондрашова сообщила членам Комиссии и         
приглашенным, что на момент проведения Заседания в адрес Конкурсной комиссии поступило 7            
Анкет-заявок на участие в Конкурсе. Из них полностью соответствуют всем критериям для            
допуска к Конкурсному отбору (п. 3.4 Положения о Конкурсном отборе) 4 Анкеты-заявки.            
Остальные Анкеты-заявки не соответствуют следующим критериям: 
-3 не имеют опыта приемного родительства 

Кроме вновь поступивших заявок, подтвердили свое желание участвовать в конкурсе семья           
Логунковых Дениса Геннадьевича и Ирины Александровны (финалисты конкурсного отбора 2019          
года). 

Комиссии были представлены Анкеты-заявки и сводная таблица со сведениями о          
Кандидатах.  

 
2. О сроках реализации второго этапа благотворительной программы “Семейный очаг”. 

Слушали: Председателя Конкурсной комиссии А.Л. Викторова. 
Председатель Конкурсной комиссии А.Л. Викторов сообщил присутствующим, что в связи          

со сложной экономической ситуацией и эпидемиологической обстановкой, связанной с         
распространением короновирусной инфекции, руководством Благотворительного фонда      
“Достойный гражданин” принято решение об отсрочке начала строительных работ по возведению           
2-х новых усадеб в д. Дерибино. Предположительное начало строительства - не ранее 01.01.2021             
года.  В связи с этим, будут внесены коррективы  в План-график конкурсного отбора 2020. 
 
Решили: 
 

1. Допустить к Конкурсному отбору на основании поданных Анкет-заявок 4 следующих          
Кандидатов: 
семья Шемякиных Николая Владимировича и Татьяны Алексеевны 
семья Грицюк  Владимира Васильевича и Светланы Николаевны 
семья Шестакова Алексея Васильевича и  Ишуткиной Светланы Владимировны 
семья Шугаиповых Шамиля Марсовича и Олеси Владимировны 
 
Проголосовали: “за” - единогласно, “против” - нет, “воздержался” - нет 
 

2. Подтвердить преимущественное право участия в Конкурсном отборе  
семьи Логунковых Дениса Геннадьевича и Ирины Александровны 



 
Проголосовали: “за” - единогласно, “против” - нет, “воздержался” - нет 

 
 

3. Секретарю Комиссии А.В.Кондрашовой уведомить всех кандидатов о решении Комиссии,         
в том числе о изменении сроков реализации программы “Семейный очаг” в течении 3-х             
рабочих дней с момента его принятия, обеспечить сбор документов для проведения 2-ого            
этапа отбора. Опубликовать Протокол Заседания Конкурсной комиссии на сайте blago-dg.ru 
 
Проголосовали: “за” - единогласно, “против” - нет, “воздержался” - нет 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1 Анкеты- заявки 7 шт 
2. Сводная таблица со сведениями о Кандидатах. 

 
 

Председатель Комиссии Викторов А.Л. 
 

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


