
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2006 г. N 45-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ГРАНТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с Законом Тамбовской области от 17.09.2004 N 234-З "О социальном заказе Тамбовской области" (в ред. от 16.09.2005) и в целях организации конкурса на выделение областных грантов на создание пособий, литературно-художественных произведений, проведение акций по популяризации истории Тамбовского края и памятных дат России:
1. При организации и проведении конкурса на выделение областных грантов на создание пособий, литературно-художественных произведений, проведение акций по популяризации истории Тамбовского края и памятных дат России руководствоваться Положением о конкурсе на выделение областного гранта на осуществление социально значимых проектов (программ), Положением о конкурсной комиссии, утвержденными Постановлением администрации области от 27.12.2004 N 1037 (в ред. от 23.12.2005).
2. Утвердить список конкурсной комиссии по проведению конкурса на выделение областных грантов на создание пособий, литературно-художественных произведений, проведение акций по популяризации истории Тамбовского края и памятных дат России согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тамбовская жизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации области К.В.Колончина.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Утвержден
Распоряжением
администрации Тамбовской области
от 14.02.2006 N 45-р

СПИСОК
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ВЫДЕЛЕНИЕ
ОБЛАСТНЫХ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ ПОСОБИЙ, ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИИ
ТАМБОВСКОГО КРАЯ И ПАМЯТНЫХ ДАТ РОССИИ

Чеботарев             - начальник  управления культуры и архивного
Сергей Алексеевич       дела области, председатель комиссии

Ивлиева               - заместитель начальника управления культуры
Валентина Ивановна      области, заместитель председателя комиссии

Корякина              - главный   специалист   отдела     планово-
Галина Александровна    финансовой   работы  управления   культуры
                        области, секретарь комиссии

Блохина               - доцент  кафедры  всеобщей истории академии
Ирина Романовна         гуманитарного  и   социального образования
                        Тамбовского государственного  университета
                        им. Г.Р.Державина (по согласованию)

Булгакова             - заместитель  начальника, начальник  отдела
Татьяна Анатольевна     дополнительного       образования        и
                        воспитательной      работы      управления
                        образования области

Дронова               - заведующая   кафедрой   истории культуры и
Наталья Владимировна    музейного   дела академии  гуманитарного и
                        социального    образования     Тамбовского
                        государственного      университета     им.
                        Г.Р.Державина (по согласованию)

Кальницкая            - заместитель директора  института филологии
Александра Михайловна   Тамбовского  государственного университета
                        им. Г.Р.Державина (по согласованию)


Марков                - первый   заместитель   главного  редактора
Валерий Александрович   областной  общественно-политической газеты
                        "Тамбовская жизнь" (по согласованию)

Милушева              - начальник отдела планово-финансовой работы
Зяйняп Адгямовна        управления культуры области

Патрина               - заместитель   директора   государственного
Людмила Николаевна      учреждения  культуры "Тамбовская областная
                        универсальная      научная      библиотека
                        им. А.С.Пушкина"

Радченко              - главный   специалист отдела финансирования
Ирина Николаевна        социальной  сферы  финансового  управления
                        области

Романенко             - заместитель   директора   государственного
Елена Вячеславовна      учреждения  культуры "Тамбовский областной
                        краеведческий музей".




