
заседания экспертного совета по определению победителей 
конкурсного отбора на соискание грантов Главы Республики 

Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма 
в Республике Марий Эл

г. Йошкар-Ола

от 15 июня 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

А.П.Пуртов,
председатель Комитета Республики Марий Эл по туризму, 

председатель экспертного совета

Присутствовали:

Члены комиссии: 

Антоничева Н.В.

Ефимова Т.Н.

Михеева Ю.М.

Стукова И.В. 

Юзыкайн Т.В.

консультант (юрист) отдела финансового 
и правового обеспечения Комитета Республики 
Марий Эл по туризму
действительный член Русского географического 
общества, член Совета Отделения Русского 
географического общества в Республике 
Марий Эл, доцент кафедры экологии, 
почвоведения и природопользования ФГБОУ 
ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет»
начальник отдела развития
предпринимательской деятельности
Министерства экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл
ВрИО ректора ФГБОУ ДПО «Марийский 
институт переподготовки кадров агробизнеса»
советник отдела организации и координации 
туристской деятельности Комитета Республики 
Марий Эл по туризму, секретарь экспертного
совета



Повестка дня:

Конкурсный отбор на соискание грантов 
Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного 

туризма в Республике Марий Эл в 2016 году

1. Экспертный совет по проведению конкурсного отбора 
на соискание фантов Главы Республики Марий Эл в области 
внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл в 2016 году 
(далее -  экспертный совет) приступил к рассмотрению и оценке заявок 
на участие в конкурсном отборе на соискание грантов Главы Республики 
Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике 
Марий Эл в 2016 году (далее -  конкурсный отбор) 15 июня 2016 года 
по адресу: 424000, Республика Марий Эл, наб. Амстердам, д. 1, каб. 9. 
Начало - 10 часов 00 минут, окончание -  11 часов 30 минут (время 
московское).

2. В соответствии с Порядком предоставления грантов Главы 
Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма 
в Республике Марий Эл (далее -  Порядок предоставления грантов), 
утвержденным Указом Главы Республики Марий Эл от 10 декабря 
2014 года № 310 «О грантах Главы Республики Марий Эл в области 
внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл, для участия 
в конкурсном отборе поступило 3 (три) заявки от следующих 
соискателей:

№
п/п

Наименование
соискателя

Организационно
правовая форма Юридический адрес Номинация

1.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Музей 
истории 

г. Йошкар-Олы»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

. 424000, 
Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Вознесенская, д. 39

Благоустройство 
объекта 

туристского 
показа на 

территории 
Республики 
Марий Эл

2.

Куклин
Андрей

Николаевна
Индивидуальный
предприниматель

425430, 
Республика Марий Эл, 
Новоторъялский район, 

пгт Новый Торъял, 
ул. Механизаторов, д. 1

Благоустройство 
объекта 

туристского 
показа на 

территории 
Республики 
Марий Эл



№

п/п
Наименование

соискателя
Организационно
правовая форма Юридический адрес Номинация

3.

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Г осударственный 
природный 
заповедник 
«Большая 
Кокшага»

Федеральное
государственное

бюджетное
учреждение

420000 
Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Воинов - 

Интернационалистов 
Д. 26

Благоустройство 
объекта 

туристского 
показа на 

территории 
Республики 
Марий Эл

Приказом Комитета Республики Марий Эл по туризму от 10 июня 
2016 г. № 51-П к конкурсному отбору не допущены индивидуальный 
предприниматель Куклин Андрей Николаевич и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Большая Кокшага» на основании абзаца второго пункта 
30 Порядка предоставления грантов.

3. Номинации и размеры грантов Главы Республики Марий Эл 
в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл 
в 2016 году за счет республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет:

№ п/п Наименование
Количество

грантов
Размер гранта 

(руб.)
1 2 3 4

1.

Благоустройство объекта туристского 
показа на территории Республики 
Марий Эл

2 50 000

ИТОГО: 100 000

4. Экспертный совет рассмотрел заявку на участие в конкурсном 
отборе и принял следующее решение:

В номинации: Благоустройство объекта туристского показа
на территории Республики Марий Эл» рассмотрена одна заявка:

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории г. Йошкар-Олы», проект «Г остеприимная Йошкар-Ола: 
усовершенствование туристской навигации».

В соответствии с пунктом 32 Порядка предоставления грантов 
проведена оценка проекта в соответствии с критериями, и выставлены 
соответствующие баллы (Приложение к Протоколу заседания 
экспертного совета по определению победителей конкурсного отбора



на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области 
внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл).

Наименование соискателя Количество 
набранных баллов

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей истории г. Йошкар-Олы»

44

На основании пунктов 33, 36 Порядка предоставления грантов 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
г. Йошкар-Олы» признается победителем в номинации «Благоустройство 
объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл» 
(размер предоставляемого гранта -  50 тыс. рублей).

Голосовали: 
за -  единогласно; 
против -  нет; 
воздержались -  нет.

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном 
сайте Комитета Республики Марий Эл по туризму, находящемся 
в структуре официального Интернет-портала Правительства Республики 
Марий Эл: http://mari-el.gov.ru/komtur/Pages/main.aspx.

6. Подписи членов экспертного совета:

председатель Комитета Республику 
Марий Эл по туризму1 
председатель экспертного совета

советник отдела организации
и координации туристской
деятельности Комитета
Республики Марий Эл по туризму, 
секретарь экспертного совета

Пуртов А.П.

Юзыкайн Т.В.

консультант (юрист) отдела 
финансового и правового 
обеспечения Комитета Республики 
Марий Эл по туризму Антоничева Н.В.

http://mari-el.gov.ru/komtur/Pages/main.aspx


действительный член Русского 
географического общества, член 
Совета Отделения Русского 
географического общества
в Республике Марий Эл, доцент 
кафедры экологии, почвоведения 
и природопользования ФГБОУ 
ВПО «Поволжский государственны 
й технологический университет»

начальник отдела развития 
предпринимательской деятельности 
Министерства экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл

Ефимова Т.Н.

Михеева Ю.М.

ВрИО ректора 
«Марийский 
переподготовки 
агробизнеса»

ФГБОУ ДПО 
институт 

кадров
Стукова И.В.



Приложение к Протоколу заседания экспертного совета 
по определению победителей конкурсного отбора на соискание грантов 

Главы Республики Марий Эл в области внутреннего 
и въездного туризма в Республике Марий Эл

от 15 июня 2016 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

балльной оценки проектов конкурсного отбора проектов для получения 
грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл

Наименование критерия оценки
Минимальное / 
максимальное 

значение

Количество
баллов

Музей истории 
г. Йошкар-Олы

1. Наличие материально-технического потенциала у соискателя для реализации 
проекта

да 10 10
нет 0

2. Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за 
счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы, 
процентов

70-99 10 10
50-69 8
20-49 6
0-19 4

3. Увеличение туристского потока в рамках реализации проекта или ожидаемое 
увеличение туристского потока по завершении реализации проекта в сравнении 
с туристским потоком в начале реализации проекта, процентов

более 100 10
61-99 8
31-60 6
10-30 4 4

менее 10 2
4. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта, единиц 5 и более 10

3 -4 6
менее 3 2

не создано 0 0
5. Использование инновационных технологий для реализации проекта да 10 10

нет 0
6. Создание и продвижение новых видов туристского продукта да 10 10

нет 0

ИТОГО: 44


