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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

5 С d UU/n t <я т , № Ш А 
г.'Мценск 

Об утверждении состава конкурсной комиссии для определения победителей 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета Мценского 

района социально ориентированным некоммерческим организациям 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-фЗ « о некоммерческих 
организациях», решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
30.06.2016 №627 «О муниципальной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Мценском районе», постановлением 
администрации Мценского района от 16.05.2016 № 131 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Мценском районе на 2016-2018 годы» в целях 
определения победителей конкурсного отбора по предоставлению субсидий из 
бюджета Мценского района социально ориентированным некоммерческим 
организациям: 

1. Утвердить 

Федорина Л. Н. 

Васильева Г. Д. 

Гайдукова Е. В. 

Члены комиссии: 
Дидковская О. П. 

Иноземцева Л. А. 

конкурсную комиссию в составе: 

- заместитель главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам, председатель конкурсной 
комиссии; 
- начальник отдела по экономике и торговле 
администрации •Мценского района, заместитель 
председателя конкурсной комиссии; 
- главный специалист в сфере трудовых отношений 
отдела по экономике и торговле администрации 
Мценского района, секретарь конкурсной комиссии. 

- директор МБУ «Мценская межпоселенческая района 
библиотека им. И. С. Тургенева», член общественной 
палаты (по согласованию); 

начальник финансового отдела администрации 
Мценского района; 



Кондаков В. М. 
Назарова В. В. 

Никитина Г. А. 

Никитина Т. И. 

Соклакова С. Ю. 

Харламова И. С. 

генеральный директор ООО «Дор-строй» (по 
согласованию); 
- заведующая методическим отделом МБУК «Мценский 
районный дом культуры», член общественной палаты (по 
согласованию); 
- ведущий бухгалтер администрации Воинского сельского 
поселения (по согласованию); 
- руководитель отдела по организационной работе 
Мценского районного Совета народных депутатов (по 
согласованию); 
- председатель Мценского районного Совета женщин (по 
согласованию); 
- главный специалист отдела по организационной работе 
администрации Мценского района. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить объявление о проведении конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий из бюджета Мценского района социально 
ориентированным некоммерческим организациям на официальном сайте 
администрации Мценского района в сети Интернет согласно приложению. 

3. Отделу по экономике и торговле администрации Мценского района 
(Г. Д. Васильева) направить объявление о проведении конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий из бюджета Мценского района социально 
ориентированным некоммерческим организациям для публикации в газете 
«Мценский край» согласно приложению. 

4. Конкурсной комиссии приступить к приему заявок с даты размещения 
объявления о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий из 
бюджета Мценского района социально ориентированным некоммерческим 
организациям на официальном сайте администрации Мценского района в сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
JI. Н. Федорину, начальника отдела по экономике и торговле администрации 
Мценского района Г. Д. Васильеву. о е 

Глава Мценского района И. А. Грачев 
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