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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. N 651-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области
от 14.05.2014 N 532-р/адм, от 27.03.2015 N 410-р/адм,
от 16.12.2015 N 2000-р/адм, от 05.02.2016 N 120-р/адм,
от 17.03.2016 N 301-р/адм)

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года N 56-з "О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями", в рамках реализации областной государственной программы "Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 19.03.2013 N 183 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 11.06.2013 N 480, от 20.02.2014 N 111, от 23.10.2014 N 720, от 29.12.2014 N 930, от 19.02.2016 N 73):
(преамбула в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 17.03.2016 N 301-р/адм)
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Смоленской области от 26.01.2012 N 103-р/адм "Об утверждении состава конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям".

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Приложение
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 30.04.2013 N 651-р/адм

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области
от 16.12.2015 N 2000-р/адм, от 05.02.2016 N 120-р/адм,
от 17.03.2016 N 301-р/адм)

Никонов
Константин Владимирович
-
начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике, председатель конкурсной комиссии
Дедкова
Светлана Михайловна
-
заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму, заместитель председателя конкурсной комиссии
Андрицова
Марина Юрьевна
-
заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями управления общественных связей и информационной политики Департамента Смоленской области по внутренней политике, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Архипенков
Владимир Петрович
-
президент Союза "Смоленская Торгово-промышленная палата" (по согласованию)
Елисеева
Светлана Борисовна
-
председатель Смоленской региональной организации Российского профессионального союза работников культуры (по согласованию)
Жукова
Мария Сергеевна
-
региональный координатор Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива", специалист грантового отдела Смоленской митрополии (по согласованию)
Зайцева
Ольга Геннадьевна
-
главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной наркологический диспансер"
Ларионов
Сергей Владимирович
-
директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (по согласованию)
Мажар
Николай Евгеньевич
-
ректор Образовательного учреждения высшего образования "Смоленский гуманитарный университет" (по согласованию)
Полушкина
Наталья Иосифовна
-
директор Автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям "Ради будущего" (по согласованию)
Хомутова
Вита Михайловна
-
начальник управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию




