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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2016 г. N 553

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В целях исполнения {КонсультантПлюс}"постановления администрации области от 28.10.2013 N 1206 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы" (в редакции от 04.04.2016) администрация области постановляет:
1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 году (далее - Отбор).
2. Установить:
дату начала приема документов на участие в Отборе - 27.05.2016;
дату окончания приема документов на участие в Отборе - 24.06.2016.
3. Управлению по связям с общественностью администрации области (Бычков):
осуществить организационные мероприятия по проведению Отбора;
обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации области (http://publ.tambov.gov.ru/) объявления о проведении Отбора.
4. Утвердить список комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий в 2016 году, согласно приложению.
5. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области О.О.Иванова.

Глава администрации области
А.В.Никитин





Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 23.05.2016 N 553

СПИСОК
КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ В 2016 ГОДУ

Иванов
Олег Олегович
заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области, председатель комиссии
Бычков
Дмитрий Николаевич
начальник управления по связям с общественностью администрации области, заместитель председателя комиссии
Пеньков
Владимир Федорович
председатель Совета Общественной палаты области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Бергман
Дмитрий Валерьевич
начальник отдела по реализации социально значимых проектов и программ управления по связям с общественностью администрации области, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Батуров
Константин Вячеславович
заместитель начальника управления пресс-службы и информации администрации области
Белозеров
Сергей Николаевич
генеральный директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "ТРК "Тамбовская губерния" (по согласованию)
Чекмарев
Алексей Валерьевич
начальник правового управления администрации области
Вяльцева
Татьяна Вениаминовна
заместитель начальника управления здравоохранения области
Грицков
Павел Михайлович
заместитель начальника управления по физической культуре и спорту области
Ефименко
Александр Дмитриевич
первый заместитель начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации области
Ивлиева
Валентина Ивановна
заместитель начальника управления культуры и архивного дела области
Казакова
Татьяна Васильевна
секретарь Общественной палаты области (по согласованию)
Коростелева
Светлана Валентиновна
председатель комитета по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы (по согласованию)
Кочетов
Игорь Викторович
заместитель председателя Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки (по согласованию)
Мильченко
Дмитрий Валентинович
заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики области
Николаев
Игорь Алексеевич
член Общественной палаты области (по согласованию)
Романов
Владимир Викторович
член Общественной палаты области (по согласованию)
Обыденов
Александр Николаевич
заместитель директора Тамбовского регионального филиала открытого акционерного общества "Россельхозбанк" (по согласованию)
Свиридов
Дмитрий Олегович
председатель Молодежного парламента области (по согласованию)
Сельцер
Дмитрий Григорьевич
заместитель ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", директор центра исследований политических трансформаций (по согласованию)
Хабаров
Илья Александрович
заместитель руководителя Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Тамбовской области"




