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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2017 г. N 484

О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ КОНКУРСОВ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО НОМИНАЦИЯМ
"МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" И "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора области от 21.03.2014 N 250 "О Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям" и в целях реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Владимирской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015 - 2020 годы)", утвержденной постановлением администрации области от 30.12.2014 N 1363, постановляю:
1. Комитету общественных связей и средств массовой информации администрации области провести в 2017 году конкурсы среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета (далее - конкурсы) на реализацию социальных проектов по номинациям "Межнациональное сотрудничество" и "Укрепление единства российской нации".
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 13.06.2017.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 12.07.2017.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов согласно приложению.
3. Предоставить полномочия по заключению договоров о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета с победителями конкурсов заместителю Губернатора области, руководителю аппарата.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета общественных связей и средств массовой информации администрации области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 09.06.2017 N 484

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ
КОНКУРСОВ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО НОМИНАЦИЯМ "МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО"
И "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ"

N
п/п
ФИО
Должность
1.
АНИСИМОВА
Елена Владимировна
заведующий отделом общественных связей и проектов комитета общественных связей и средств массовой информации администрации Владимирской области
2.
БРАГИНА
Татьяна Васильевна
директор ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького" (по согласованию)
3.
ЕГОРОВ
Денис Сергеевич
заместитель председателя, заведующий отделом координации структур бюджетной сферы комитета по социальной политике администрации Владимирской области
4.
МАСЛОВА
Елена Николаевна
директор ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества" (по согласованию)
5.
ПЛЕХАНОВ
Евгений Александрович
профессор Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.п.н., к.ф.н. (по согласованию)
6.
ПОЛИДОВЕЦ
Николай Иосифович
начальник управления по информационной работе и общественным связям Законодательного Собрания Владимирской области (по согласованию)
7.
РУМЯНЦЕВ
Андрей Леонидович
главный редактор регионального информационного портала "За Владимирскую область" (по согласованию)
8.
ЦЫРУЛЁВ
Андрей Андреевич
президент Владимирской региональной общественной организации "Федерация велосипедного спорта Владимирской области" (по согласованию)
9.
ШЛЯХОВА
Рита Борисовна
председатель комитета общественных связей и средств массовой информации администрации Владимирской области




