
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 № 796

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира 
от 17.01.2018 № 49

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие
действующему  законодательству  и  в связи  с  кадровыми  изменениями
постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации города Владимира
от  17.01.2018  №  49  «О  конкурсе  по  предоставлению  муниципальных
социальных  грантов  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям муниципального образования город Владимир» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 18.01.2019
№ 86, от 30.01.2020 № 136):

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.».
1.2. Пункт 8.5 раздела 8 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«8.5.  Основным  условием  предоставления  субсидий  является  наличие

собственного вклада некоммерческой организации в реализацию проекта в виде
денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг в размере не
менее 10% от заявленной суммы субсидии».

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

И.о. главы города В.А. Гарев
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Приложение 
к постановлению администрации
города Владимира 
от 08.04.2021 № 796

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по предоставлению муниципальных социальных
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям

муниципального образования город Владимир

Гарев Владимир 
Александрович

-  первый  заместитель  главы  администрации  города
Владимира, председатель конкурсной комиссии;

Пышонина Лариса 
Васильевна

-  заместитель  председателя  Совета  народных
депутатов  города  Владимира,  заместитель
председателя конкурсной комиссии (по согласованию);

Бурнин Илья 
Алексеевич 

-  консультант  управления  по  взаимодействию  с
институтами  гражданского  общества  администрации
города Владимира, секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
Безяева Ольга 
Михайловна

-  ведущий  специалист  управления  по  связям  с
общественностью  и  СМИ  администрации  города
Владимира;

Бочкарев Вячеслав 
Иванович

-  глава  администрации  Октябрьского  района  города
Владимира;

Гаврилюк Елена 
Александровна

-  начальник  управления  по  взаимодействию  с
институтами  гражданского  общества  администрации
города Владимира;

Жученко Дмитрий 
Игоревич

-  владимирский  региональный  представитель
Координационного  совета  некоммерческих
организаций России (по согласованию);

Кац Любовь 
Ивановна

-  председатель  Совета  Владимирской  областной
общественной  организации  «Ассоциация  Родителей
Детей Инвалидов «Свет» (по согласованию);

Куликова Марина 
Юрьевна

- главный специалист отдела по молодежной политике
управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной  политике  администрации  города
Владимира;

Лавров Федор 
Никитович

-  председатель  Общественной  палаты  города
Владимира (по согласованию);

Малик Александр 
Васильевич

-  заместитель  главы  администрации,  начальник
управления  организационно-массовой  работы  и
делопроизводства  администрации  Фрунзенского
района города Владимира;
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Матвеева Юлия 
Вячеславовна

-  консультант отдела  правовой,  кадровой  и
инспекционной  деятельности  управления  культуры и
туризма администрации города Владимира;

Метелкин Алексей 
Владимирович

-  депутат  Совета  народных  депутатов  города
Владимира (по согласованию);

Мизелева Галина 
Станиславовна

-  президент  Владимирской  областной
благотворительной  организации  «Добровольная
ассоциация  некоммерческих  организаций  -  ДАНКО»
(по согласованию);

Нефедова Анна 
Анатольевна

-  заместитель  главы  администрации,  начальник
управления  организационно-массовой  работы  и
делопроизводства  администрации  Ленинского  района
города Владимира;

Осокин Михаил 
Геннадьевич

- председатель Владимирской областной общественной
организации  Всероссийского  общества  инвалидов
(по согласованию);

Пенькова Ирина 
Ивановна

-  заместитель  начальника  управления  образования
администрации г.Владимира;

Чашина Наталья 
Алексеевна

-  депутат  Совета  народных  депутатов  города
Владимира (по согласованию).


