
Р Е Ш Е Н И Е

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

От 24.12.2008                                                                                                                                                  № 281

Об  определении  приоритетных  направлений 
предоставления  муниципального  социального 
гранта 2009 года                 

Рассмотрев  представление  главы  города,  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  06.10.2003  № 131-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. Определить приоритетные направления предоставления муниципального 

социального гранта 2009 года согласно приложению 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2.

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
социальной политике и здравоохранению (А.В. Коробушин, И.А. Машковцева).

4.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.   

Глава города Председатель Совета 

                                            А.П. Рыбаков                                                       С.А. Кругликов



Приложение 1
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 24.12.2008 г.№ 281

Приоритетные направления

 предоставления муниципального социального гранта 2009 года 

1.  Поддержка  инициатив  общественных  организаций,  направленных  на 

повышение  социальной  активности,  профессиональной  и  деловой  реализации 

молодых людей, на формирование гражданской позиции и патриотизма.

2.  Мероприятия,  направленные  на  профилактику  правонарушений, 

преступности,  алкоголизма  и  наркомании  среди  несовершеннолетних  граждан  и 

молодежи.

3.  Мероприятия,  направленные  на  повышение  статуса  семьи,  в  том  числе 

молодых семей.

4. Мероприятия, направленные на организацию досуга молодежи, пропаганду 

здорового образа жизни. 



Приложение 2
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 24.12.2008 г. № 281

Состав конкурсной комиссии
 по проведению конкурса на получение муниципального социального гранта

Гуськова
Вера Ивановна 

заместитель главы города, сопредседатель комиссии 

Малахова Маргарита 
Анатольевна

заместитель  председателя  Совета  народных депутатов  города 
Владимира, сопредседатель комиссии

Терентьева Мария
Викторовна

Главный специалист управления по связям с общественностью 
и СМИ, секретарь конкурсной комиссии

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»

Жигалова 
Наталья Дмитриевна 

депутат Совета народных депутатов города Владимира

Иванов 
Олег Георгиевич

директор  Владимирского  городского  фонда  социальной 
поддержки населения

Камынина
Светлана Юрьевна

начальник управления по связям с общественностью и СМИ

Кац 
Любовь Ивановна

депутат городского Совета народных депутатов

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.

Машковцева
Ирина Александровна

заместитель  председателя  Совета,  председатель  комитета  по 
социальной  политике  и  здравоохранению  Совета  народных 
депутатов города Владимира

Перекрестов 
Александр Иванович

председатель  Владимирского  регионального  отделения 
Российского  благотворительного  фонда  "Нет  алкоголизму  и 
наркомании"

Петренко Вадим 
Петрович

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

Савинов 
Владимир Евгеньевич

начальник управления здравоохранения администрации 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


	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
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