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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2017 г. N 855

О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", ------------ Недействующая редакция
{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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Владимирской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Губернатора области от 28.11.2013 N 1345, постановляю:
1. Комитету по социальной политике администрации области провести в 2017 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета (далее - конкурс) по направлению "гражданское общество".
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 06.10.2017.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 04.11.2017.
Продолжительность реализации проекта до 01.10.2018.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета согласно приложению.
3. Право на заключение договоров о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета с победителями конкурса предоставить заместителю Губернатора области, руководителю аппарата.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 05.10.2017 N 855

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ФИО
Должность
АНДРИАНОВ
Алексей Юрьевич
председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания Владимирской области (по согласованию)
ГУРИНОВИЧ
Виталий Эдуардович
консультант-эксперт компании "Консалтинговые системы", специалист по конкурсным процедурам в некоммерческом секторе (по согласованию)
ЕРАШОВА
Оксана Валентиновна
заместитель главы администрации г. Владимира (по согласованию)
КАСАТКИНА
Полина Андреевна
член Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
КОЛКОВ
Михаил Юрьевич
заместитель Губернатора области по социальной политике
КУСТОВА
Елизавета Николаевна
директор Автономной некоммерческой организации содействия развитию некоммерческих организаций Владимирской области и межнациональных отношений "Дом некоммерческих организаций Владимирской области" (по согласованию)
МИЗЕЛЕВА
Галина Станиславовна
эксперт в области некоммерческого сектора (по согласованию)
РОМАНОВА
Людмила Валерьевна
уполномоченный по правам человека во Владимирской области (по согласованию)
САВЕЛЬЕВ
Игорь Игоревич
член Владимирской областной общественной организации "Владимирская региональная Федерация пауэрлифтинга" (по согласованию)
СДОБНИКОВА
Татьяна Алексеевна
член Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
СЕРГЕЕВА
Елена Владимировна
председатель комитета по социальной политике администрации области
ЧИКУНОВА
Галина Константиновна
проректор по учебно-методической работе ГАОУДПО Владимирской области "Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой" (по согласованию)
ШЛЯХОВА
Рита Борисовна
председатель комитета общественных связей и средств массовой информации администрации области
ЮДИНА
Наталья Владимировна
председатель Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
ЯНЕВСКИЙ
Александр Сергеевич
заместитель председателя комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации области




