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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 2018 г. N 150-р

О ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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:
1. Уполномоченному органу - комитету по молодежной политике администрации области провести в 2018 году конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию проектов по вовлечению молодежи в социально значимую деятельность (далее - конкурс):
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 26 марта 2018 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 26 апреля 2018 года.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению в 2018 году конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию проектов по вовлечению молодежи в социально значимую деятельность согласно приложению.
3. Предоставить право на заключение договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям с победителями конкурса заместителю Губернатора области, руководителю аппарата.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Владимир
6 марта 2018 года
N 150-р





Приложение
к распоряжению
администрации
Владимирской области
от 06.03.2018 N 150-р

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АБРАМОВА
Алиса Алексеевна
-
председатель комитета по молодежной политике администрации области
АКСЕНОВ
Вадим Васильевич
-
заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной политике администрации Владимирской области
АНТОНОВ
Юрий Михайлович
-
методист ГАОУ ДПО ВО "Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой" (по согласованию)
БУДКИНА
Любовь Константиновна
-
ведущий методист ГАУК ВО "Областной центр народного творчества" (по согласованию)
ГАВАЗА
Михаил Александрович
-
начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области (по согласованию)
ЖИРОВА
Светлана Вадимовна
-
заместитель председателя комитета по молодежной политике администрации области
КОМАРОВ
Иван Андреевич
-
председатель Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей" (по согласованию)
КРУТОВ
Александр Вениаминович
-
заместитель председателя Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
ЛЕВИЦКАЯ
Линда Викторовна
-
заместитель директора педагогического института ВлГУ по проектной работе, кандидат психологических наук (по согласованию)
ОСОКИН
Михаил Геннадьевич
-
председатель Владимирской областной общественной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", кандидат экономических наук (по согласованию)
УТВА
Татьяна Александровна
-
начальник учебно-организационного отдела Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию)




