
Р Е Ш Е Н И Е

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

     От 18.11.2009 г.                                                                                                                                            № 235

О  проведении  конкурса  на  получение 
муниципального социального гранта 2010 года

Рассмотрев  представление  главы  города  «О  проведении  конкурса  на 

получение  муниципального  социального  гранта  2010  года»,  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009 № 90-ФЗ) «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир и 

«Положением о  муниципальном социальном гранте»,  утвержденным решением 

Владимирского  городского  Совета  народных  депутатов  от  20.03.2003  №51 

Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Организовать  проведение  конкурса  на  получение  муниципального 

социального гранта по приоритетным направлениям, согласно приложению 1, в 

объеме средств,  предусмотренных в бюджете города на 2010 год на указанные 

цели.

2. Установить срок проведения конкурса до 1 февраля 2010 года.

          3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2.

4. Считать утратившими силу:

- решение Совета народных депутатов города Владимира от 19.12.2007      № 

318 «О проведении конкурса на получение муниципального социального гранта 

2008 года»,

- решение Совета народных депутатов города Владимира от 23.01.2008      № 

20 «О   внесении  изменений  в  состав  конкурсной   комиссии   по  проведению
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конкурса  на  получение  муниципального  социального  гранта,  утвержденной 

решением Совета народных депутатов от 19.12.2007 N 318».

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной 

политике и здравоохранению (И.А. Машковцева, А.В. Коробушин).

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации.

Глава города

                                    А.П. Рыбаков 

Председатель Совета

                                       С.А. Кругликов



Приложение 1
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 18.11.2009 г.  № 235

Приоритетные направления

 предоставления муниципального социального гранта 2010 года 

1.   Мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов Великой 

Отечественной войны, поиск новых форм работы с ветеранами с целью вовлечения их 

в сферу творческой, спортивной и социальной активности.

2.  Поддержка  инициатив  общественных  организаций,  направленных  на 

повышение  статуса  профессии  педагога,  способствующих  росту  социальной 

активности, профессиональной и деловой реализации педагогов, и особенно молодых 

педагогов.

3.  Мероприятия,  направленные  на  сотрудничество  разных  поколений  в 

реализации  совместной  деятельности  по  формированию  гражданской  позиции  и 

патриотизма  у  подрастающего  поколения,  на  профилактику  экстремизма  и 

пропаганду антифашистской идеологии.

4.    Мероприятия,  направленные  на  обеспечение  достойной  жизни, 

доступности  инфраструктуры  и  равенства  прав  людей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

5.  Создание  условий  для  развития  и  проведения  культурно-досуговых  и 

спортивных  мероприятий  в  рамках  организации  семейных  форм  отдыха, 

оздоровления и профилактики вредных привычек.
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Приложение 2
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира

от 18.11.2009 г.  № 235

Состав конкурсной комиссии

Гуськова
Вера Ивановна 

-  заместитель  главы  города  Владимира,  сопредседатель 
комиссии, 

Машковцева
Ирина 
Александровна

- заместитель председателя Совета народных депутатов города 
Владимира, сопредседатель комиссии,

Терентьева Мария 
Викторовна

- главный специалист управления по связям с общественностью 
и  СМИ  администрации  города  Владимира,  секретарь 
конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

Владимиров Михаил 
Иванович

-  генеральный  директор  Владимирского  городского  фонда 
социальной поддержки населения,

Демьяненко 
Галина Ивановна

- председатель комитета по бюджетной и налоговой политике 
Совета народных депутатов города Владимира,

Докучаева 
Ольга Анатольевна 

-  президент  Владимирской  областной  общественной 
организации «Федерация парашютного спорта»,

Камынина
Светлана Юрьевна

- начальник управления по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Владимира,

Кац 
Любовь Ивановна

- депутат Совета народных депутатов города Владимира,

Кехтер
Илья Игоревич

- депутат молодежного парламента города Владимира,

Колгашкин Андрей 
Валерьевич

-  начальник  управления  по  делам  молодежи  администрации 
города Владимира,

Кустова Елизавета 
Николаевна

-  председатель  Владимирского  регионального  отделения 
Молодежного Союза Юристов РФ,

Малахова Маргарита 
Анатольевна

- председатель комиссии по вопросам местного самоуправления 
Совета народных депутатов города Владимира,

Перекрестов 
Александр Иванович

-  председатель  Владимирского  регионального  отделения 
Российского  благотворительного  фонда  "Нет  алкоголизму  и 
наркомании",
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Петренко Вадим 
Петрович

- начальник территориального управления социальной защиты 
населения  по  городу  Владимиру  департамента  социальной 
защиты населения администрации области  (по согласованию),

Полуэктов Сергей 
Сергеевич

-  председатель  Правления  Владимирского  регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России»,

Пышонина Лариса 
Васильевна

- депутат Совета народных депутатов города Владимира,

Семенова 
Елена Борисовна

-  председатель  комитета  по  образованию,  науке,  культуре, 
религии,  физкультуре  и  спорту  Совета  народных  депутатов 
города Владимира,

Фролова
Галина Васильевна

-  начальник  управления  образования  администрации  города 
Владимира.
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