ПРОТОКОЛ № 01/2018
заседания Комиссии по конкурсному отбору проектов в сфере
въездного и внутреннего туризма в Республике Коми для предоставления
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми граитов в
форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности для
поддержки проектов в сфере въездного и внутреннего туризма
на территории Республики Коми
«27» июня 2018 года
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Кворум имеется, присутствуют б из 8 членов Комиссии, утвержденной
приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее - Министерство) от 23 апреля 2018 года № 196-ОД «О Комиссии по
конкурсному отбору проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в
Республике Коми».
Повестка заседания:
1.
О рассмотрении заявок и прилагаемых к ним документов на участие
в конкурсном отборе проектов в сфере въездного и внутреннего туризма на
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территории Республики Коми в соответствии с Порядком предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
субъектам предпринимательской деятельности для поддержки проектов в сфере
въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря
2011 № 651 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в Республике Коми» (далее - Порядок).
Об определении минимальных необходимых значений общих
оценок проектов в баллах по направлениям, при которых проекты признаются
прошедшими конкурсный отбор и составлении сводного рейтинга проектов по
соответствующим направлениям.
О признании либо об отказе в признании соискателей победителями
конкурсного отбора.
Срок подачи заявок - с О3 по 31 мая 2018 года. Информация о
конкурсном отборе, в том числе о сроке приема документов на предоставление
грантов, размещена на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Слушали:
Юрченко А.А..: В Министерство поступило 27 заявок от 24 субъектов
турбизнеса Республики Коми на поддержку проектов в сфере въездного и
внутреннего туризма Республики Коми в 2018 году. Общий объем средств,
запрашиваемых из республиканского бюджета Республики Коми в 2018 году
составляет 9 000 000,0 рублей .
В республиканском бюджете Республики Коми в 2018 году на
мероприятие по финансовой поддержке проектов в сфере въездного и
внутреннего туризма Республики Коми предусмотрено 3 500 000,0 рублей.
Не поданы заявки от соискателей по следующему направлению,
номинации:
Направление - реконструкция, ремонт существующей туристской
инфраструктуры или строительство новой туристской инфраструктуры на
территории Республики Коми.
Номинация «Грант в размере 300 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 429 000 рублей» - 1 грант.
В соответствии с пунктом 15 Порядка Министерством рассмотрены 27
проектов на соответствие пунктам 2-4, 8-10 Порядка, по итогам рассмотрения в
Комиссию направлено 25 проектов, соответствующих требованиям и условиям
Порядка.
Комиссией проведена общая оценка 25 представленных проектов по
критериям оценки проектов, утвержденных приказом Министерства от 23
апреля 2018 года № 197-од «О некоторых вопросах предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
субъектам предпринимательской деятельности для поддержки проектов в сфере
въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми».
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составлен сводный
На основании общей оценки проектов Комиссией
(приложение № 1 к
рейтинг проектов по соответствующим направлениям
настоящему Протоколу).
Комиссией решено:
значение общей оценки
1. Установить минимальное необходимое .
прошедшими
проектов в баллах, при котором проекты признаются
конкурсный отбор, по соответствующим направлениям:
реконструкция, ремонт существующей туристской инфраструктуры
расположенной на
или строительство новой туристской инфраструктуры,
территории Республики Коми - 18 баллов;
включая
укрепление материально-технической базы соискателей,
Коми объекты туристской инфраструктуры на территории Республики
20 баллов;
внутреннего и
развитие социального предпринимательства в сфере
баллов;
въездного туризма на территории Республики Коми - 15
туристского
реализация проектов, направленных на продвижение
потенциала Республики Коми - 19 баллов;
территорий,
природных
охраняемых
особо
обустройство
расположенных на территории Республики Коми - 11 баллов.
Голосование:
За - 6, против - 0.
щим
Определить сводный рейтинг проектов по соответствую
Протоколу.
направлениям, согласно приложению № 1 к настоящему
Голосование:
За - 6; против - 0.
проекты:
Признать прошедшими конкурсный отбор следующие
Олений остров»
«Строительство гостевого дома Эко-парка «
соискатель 000 «Олений остров».
грань» для
«Развитие инфраструктуры горного лагеря «Вологодская
000
улучшения быта туристов в горах Северного Урала» соискатель
«Северный Урал».
«Савапиян»
«Благоустройство прилегающей к гостевому комплексу
соискатель ИП Лебедев А.А.
гостевого дома
«Строительство бани по-черному на территории
«Мишкин лес» соискатель ИП Вологжанин М.Г.
мастерской «Югыд
«Приобретение оборудования для гостевого дома,
арт» соискатель ИП Турова С.В.
очагом на базе
«Внутреннее обустройство Дома-ресторана с открытым
Гостевого комплекса «Савапиян» соискатель ИП Лебедева Е.А.
горнолыжного
«Модернизация системы искусственного оснежения
клуб».
склона «Зеленецкие Альпы» соискатель 000 «Лыжный
дома «Дом
«Укрепление материально-технической базы гостевого
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приемов» пгт. Усогорск Удорский район» соискатель ИП Ведерников
Р.Е.
9. «Организация сплавов в окрестностях г. Сыктывкар и по рекам
Республики Коми» соискатель ИП Семяшкин С.В.
и
10.«Документальный фильм «Плато» о работе волонтеров, природе
экологии на плато Маньпупунер» соискатель 000 «Северный Урал».
«Автомобильный маршрут «Северное Ожерелье» соискатель КРОО
«Федерация туризма Республики Коми».
«Второй выпуск Медиа-проекта «Карта легенд Республики Коми»
соискатель 00 «Союз писателей Республики Коми».
000
соискатель
«Земляки»
экспедиция
«Автомобильная
«Информационное агентство «Север-Медиа».
«Продвижение туристских услуг субъектов сельского туризма
Республики Коми» соискатель НКО «Ассоциация сельского туризма
Республики Коми».
Книжка-раскраска «Краски Республики Коми» соискатель 000
«Коми республиканская типография».
Обустройство экологического маршрута «Исток Печоры - плато
Маньпупунер» на территории Печоро-Илычского государственного
природного биосферного заповедника» соискатель 000 «Северный
Урал».
Голосование:
За - 6; против - 0.
Признать победителями конкурсного отбора следующих соискателей:
4.1. Направление - реконструкция, ремонт существующей туристской
инфраструктуры или строительство новой туристской инфраструктуры,
расположенной на территории Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 700 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 1000 000 рублей» - 1 грант.
000 «Олений остров» проект «Строительство гостевого дома Эко-парка
«Олений остров».
Голосование:
За - 6; против - 0.
Номинация - «Грант в размере 500 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 715 000 рублей» - 1 грант.
ИП Лебедев Андрей Александрович проект «Благоустройство
прилегающей к гостевому комплексу «Савапиян».
Голосование:
За - 6; против - 0.
Номинация - «Грант в размере 200 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 286 000 рублей» - 1 грант
поИП Вологжанин Михаил Григорьевич проект «Строительство бани
черному на территории гостевого дома «Мишкин лес».
Голосование:
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За - б; против - 0.
4.2. Направление - укрепление материально-технической базы
на
инфраструктуры
объекты туристской
соискателей, включая
территории Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 500 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 715 000 рублей» - 1 грант.
ИГ!Турова Светлана Владимировна проект «Приобретение оборудования
для гостевого дома, мастерской «Югыд арт».
Голосование:
За - 6; против - 0.
Номинация - «Грант в размере 100 000 рублей; при общей стоимости
проекта не менее 143 000 рублей» - 2 гранта.
ИП Семяшкин Сергей Васильевич проект «Организация сплавов в
окрестностях г. Сыктывкар и по рекам Республики Коми».
Голосование:
За - 6; против - 0.
4.3. Направление - реализация проектов, направленных на
продвижение туристского потенциала Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 300 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 429 000 рублей» - 1 грант.
000 «Северный Урал» проект «Документальный фильм «Плато» о
работе волонтеров, природе и экологии на плато Маньпупунер».
Голосование:
За - 6; против - 0.
Номинация - «Грант в размере 200 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 286 000 рублей» - 1 грант.
КРОО «Федерация туризма Республики Коми» проект «Автомобильный
маршрут «Северное Ожерелье».
Голосование:
За - б; против - 0.
Номинация - «Грант в размере 100 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 143 000 рублей» - 2 гранта.
НКО «Ассоциация сельского туризма Республики Коми» проект
«Продвижение туристских услуг субъектов сельского туризма
Республики Коми».
Голосование:
За - 6; против - О.
ООО «Коми республиканская типография» проект «Книжка-раскраска
«Краски Республики Коми».
Голосование:
За - 6; против - 0.
4.4. Направление - обустройство особо охраняемых природных
территорий, расположенных на территории Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 100 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 143 000 рублей» - 1 грант.
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10. 000 «Северный Урал» проект «Обустройство экологического маршрута
«Исток Печоры - плато Маньпупунер» на территории Печоро-Илычского
государственного природного биосферногозаповедника».
Голосование:
За - 6; против - 0.
5. По результатам рассмотрения Комиссией, представленных проектов
нераспределенный остаток средств грантов составил 700 000 рублей.
В соответствии с п. 25 Порядка Комиссия решила изменить
количество победителей по направлениям и номинациям и
перераспределить нераспределенный остаток средств грантов среди
соискателей, прошедших конкурсный отбор, но не признанных
победителями следующим образом:
5.1. Направление - укрепление материально-технической базы
соискателей, включая
объекты туристской
инфраструктуры
на
территории Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 500 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 715 000 рублей» - дополнить 1 грантом и признать вторым
победителем по данной номинации:
000 «Лыжный клуб» проект «Модернизация системы искусственного
оснежения горнолыжного склона «Зеленецкие Альпы».
Голосование:
За - 6; против - 0.
5.2. Направление
Реализация проёктов, направленных на
продвижение туристского потенциала Республики Коми.
Номинация - «Грант в размере 200 000 рублей, при общей стоимости
проекта не менее 286 000 рублей» - дополнить 1 грантом и признать вторым
победителем по данной номинации:
000 «Информационное
агентство «Север-Медиа»
проект
«Автомобильная экспедиция «Земляки».
Голосование:
За - 6; против - 0.
6. Отказать в признании победителями конкурсного отбора следующим
соискателям:
000 «Северный Урал» проекта «Развитие инфраструктуры горного
лагеря «Вологодская граны» для улучшения быта туристов в горах Северного
Урала».
ИП Размыслова Гульнара Сагитовна проект «Строительство и
обустройство гостевого дома «Вор вож».
000 «Пижма» проект «Ремонт помещения и открытие костела для
размещения туристов в с. Замежная Усть-Цилемского района».
ИП Лебедева Екатерина Александровна проект «Внутреннее
обустройство Дома-ресторана с открытым очагом на базе Гостевого комплекса
«Савапиян».
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ИГ!Ведерников Роман Евгеньевич проект (<Укрепление материальнотехнической базы гостевого дома «Дом приемов» пгг. Усогорск Удорский
район».
ИП Борисов Иван Васильевич проект «Организация туристических
маршрутов по заповедным северным рекам Пижма и Усть-Цильма».
000 «Татаур» проект «Приобретение мебели и санитарнотехнического оборудования для гостевого дома для приема туристов на
коммерческой основе».
000 «КПД» проект «Приобретение передвижного состава
(прогулочная лодка и прицеп для ее перевозки)».
ИЛ Бескровная Нина Михайловна проект «Этнографический маршрут
«Иоаникиева келья».
ИЛ Лебедева Екатерина Александровна проект «Школа юного
туриста для детей из многодетных семей».
00 «Союз писателей Республики Коми» региональное отделение
«Союза писателей Российской Федерации» проект «Второй выпуск Медиапроекта «Карта легенд Республики Коми».
АО КРТК Кузнецов Александр Юрьевич проект «Изготовление
видеороликов «Отдыхайте в Коми!».
000 «Комиинформ-пресс» проект «Неизведанная Коми: испытано на
себе».
Голосование:
За - 6, против - 0.

Подпис

КоТ ссии:

Председатель Комиссии

Емельянов
Витальевич

Заместитель председателя
Комиссии

Баранов Константин
Михайлович

✓t^4'

Секретарь Комиссии

Юрченко
Алексеевна

У .`--

Сергей

Анна

Макарова
Дмитриевна

Наталья

Киселева
Алексеевна

Светлана

Перминова
Любовь
Константиновна
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Приложение № 1
на предоставление грантов в форме субсидий
Сводный рейтинг проектов, поданных на участие в конкурсе
поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма
субъектам предпринимательской деятельности для
на территории Республики Коми в 2018 году
Присвоенный
Общее
Соответствие
Объем
порядковый
количество
требованиям,
Наименование
запрашиваемых
номер
баллов
установленных
организации 1
Наименование проекта
средств из
№
Порядком
ФИО соискателя
республиканского
бюджета РК (руб.)
инфраструктуры или строительство новой туристской
Направление - Реконструкция, ремонт существующей туристской
инфраструктуры, расположенной на территории Республики Коми
(максимальный бал - 23)
стоимости проекта не менее 1000 000 рублей» - 1 грант
Номинация «Грант в размере 700 000 рублей, при общей
22
1
Соответствует
«Олеюай
гостевого 000
Строительство
700 000
дома Эко-парка «Олений остров»
Лазицкий Андрей
остров»
Анатольевич
2
20
Соответствует
Развитие инфраструктуры 000 «Северный
700 000
лагеря Урал»
горного
«Вологодская граны» для Кириллов
улучшения быта туристов в ддМИТрИЙ
Владиславович
горах Северного Урала
3
17
Размыслова Соответствует
и ИП
Строительство
700 000
3.
гостевого Гульнара
обустройство
Сагитовна
дома «Вор вож»
4.

700 000

и 000 «Пижма»
помещения
Ремонт
для Иванцов Андрей
костела
открытие
размещения туристов в с. Владимирович
УстьЗамежная

Соответствует

13

4

8

Цилемского района

1.

Номинация «Грант в размере 500 000 рублей
Благоустройство
500 000
прилегающей к гостевому
«Савапиян»
комплексу
в
территории
Сыктывдинском районе РК

рублей» - 1 грант
при общей стоимости проекта не менее 715 000
23
Соответствует
Лебедев
ИП
Андрей
Александрович

рублей» общей стоимости проекта не менее 429 000
Номинация «Грант в размере 300 000 рублей, при
1грант
Нет заявок
грант
стоимости проекта не менее 286 0008 рублей» - 1
общей
при
рублей
200
000
размере
в
Номинация «Грант
Соответствует
Вологжанин
Строительство бани по- ИП
200 000
1
черному на территории Михаил
гостевого дома «Мишкин Григорьевич
лес»
туристской инфраструктуры
технической базы соискателей, включая объекты
Направление - Укрепление материальнона территории Республики Коми
(максимальный бал - 23)
71.5 000 рублей» - 1. грант _
при общей стоимости проекта не менее
,
рублей
500
000
размере
в
Грант
«
Номинация
1
22
Соответствует
ИП Турова
Приобретение
500 000
Светлана
оборудования для
гостевого дома, мастерской Владимировна
«1Игыд арт»
2
20
Соответствует
000 «Лыжный
системы
Модернизация
500 000
искусственного освежения клуб» Кисляков
Игорь
горнолыжного склона
Михайлович
«Зеленецкие Альпы»
3
19
Соответствует
Лебедева
ИП
обустройство
Внутреннее
500 000
Вкатерина
Дома-ресторана с

9

500 000

500 000

500 000

открытым очагом на базе
Гостевого комплекса
«Савапиян»
Укрепление материальнотехнической базы
гостевого дома «Дом
приемов» пгг. Усогорск
Удорский район

Александровна

ИП Ведерников
Роман Евгеньевич

Соответствует

18

4

ИП Борисов Иван
Васильевич

Соответствует

14

5

Организация
туристических маршрутов
по заповедным северным
рекам Пижма и Усть-

000 «Татаур»
Артеев Владимир
Николаевич

Соответствует

12

б

Цильма
Приобретение мебели и
санитарно-технического
оборудования для
гостевого дома для приема
туристов на коммерческой

основе
рублей» - 1 грант
общей стоимости проекта не менее 286 000
Номинация «Грант в размере 200 000 рублей при
1
18
Соответствует
000 «КПД»
Приобретение
200 000
Чаланов Артем
передвижного состава
Васильевич
прогулочная лодка и
(
прицеп для ее перевозки)
рублей» - 2 гранта
общей стоимости проекта не менее 143 000
при
,
рублей
100
000
размере
в
Грант
«
Номинация
1
22
Соответствует
ИП Семяшкин
Организация сплавов в
100 000
окрестностях г. Сыктывкар Сергей
Васильевич
и по рекам Республики
2.

100 000

Коми
Этнографический маршрут
«Иоаникиева келья»

ИП Бескровная
Нина Михайловна

Соответствует

15

2

10

на территории
Направление - «Развитие социального предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма
Республики Коми»
(максимальный бал - 21)
- 1 грант
Номинация «Грант в размере 100 000 рублей, при общей стоимости проекта не менее 143 000 рублей»
1
11
Соответствует
ИП Лебедева
Школа юного туриста для
100 000
1.
Екатерина
детей из многодетных
Александровна
семей
Республики Коми»
Направление - «Реализация проектов, направленных на продвижение туристского потенциала
(максимальный бал - 21)
рублей» - 1 грант
Номинация «Грант в размере 300 000 рублей при общей стоимости проекта не менее 429 000
1
21
Соответствует
000 «Северный
Документальный фильм
300 000
Урал»
«Плато» о работе
Кириллов
волонтеров. природе и
Дмитрий
экологии на плато
Владиславович
Маньпупунер
13
2
Соответствует
АО КРТК
(зарегистрирован
Кузнецов
23.05.2018г. в
Александр
14:00)
Юрьевич
3
13
Соответствует
000
«Неизведанная Коми:
300 000
(зарегистрирован
«Комиинформиспытано на себе»
29.05.2018г. в
пресс»
12:05)
Чернуха Андрей
Анатольевич
рублей» - 1 грант
Номинация «Грант в размере 200 000 рублей при общей стоимости проекта не менее 286 000
21
1
Соответствует
КРОО «Федерация
Автомобильный маршрут
200 000
туризма
«Северное Ожерелье»
Республики Коми»
Марковский
Геннадий
300 000

3.

1.

Изготовление
видеороликов «Отдыхайте
в Коми!»

11

Евгеньевич

2.

200 000

Автомобильная экспедиция 000

Соответствует

20

2

Соответствует

19

3

«Информационное

«Земляки»

агентство «СеверМедиа»
Лазарев Алексей
Генрихович

3.

200 000

Второй выпуск Медиа-

000 «Союз

проекта «Карта легенд

писателей

Республики Коми»

Республики Коми»
региональное

отделение «Союза

-

1.

2.

писателей
Российской
Федерации»

Белорусов Никита
Олегович
Номинация «Грант в размере 100 000 рублей, при общей стоимости проекта не менее 143 000 рублей» - 2 гранта
1
Соответствует
21
НКО «Ассоциация
Продвижение туристских
100 000

100 000

услуг субъектов сельского

сельского туризма

туризма Республики Коми

Республики Коми»
Конакова Ольга
Ивановна
000 «Коми

Книжка-раскраска «Краски
Республики Коми»

Соответствует

19

2

республиканская
типография»

Чуракова Анна
Викторовна

Направление - «Обустройство особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
12

1.

Республики Коми»
(максимальный бал - 12)
Номинация «Грант в размере 100 000 рублей при общей стоимости проекта не менее 143 000 рублей» - 1 грант
1
Соответствует
12
000 «Северный
Обустройство
100 000
экологического маршрута Урал»
«исток Печоры - плато Кириллов
на Дмитрий
Маньпупунер»
Печоро- Владиславович
территории
Илычского
государственного
природного биосферного
заповедника»

13

