
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2020г. 					№ 615
Орёл

Об утверждении состава отборочной комиссии

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Орле, в соответствии с постановлением администрации
города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении Положения о проведении
конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально
ориентированным некоммерческим организациям», на основании статьи 22
Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Утвердить состав отборочной комиссии конкурса, определяющей
соответствие заявок и приложений к ним, представленных на конкурс в 2020
году, требованиям Положения о проведении конкурса на предоставление
субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным
некоммерческим организациям согласно приложению к настоящему
постановлению.
	Управлению документационной работы и информационных технологий
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	Признать утратившим силу Постановление Администрации города
Орла от 13.03.2019 № 946 «Об утверждении состава отборочной комиссии».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла И.В.Проваленкову.


Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский



















Приложение
к постановлению 
администрации города Орла 
от 19 февраля 2020г. № 615 

Состав отборочной комиссии конкурса, определяющей соответствие заявок
и приложений к ним, представленных на конкурс в 2020 году, требованиям
Положения о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города
Орла социально ориентированным некоммерческим организациям

Шабунина Диана Александровна, начальник управления по
организационной работе, молодежной политике и связям с общественными
организациями аппарата администрации города Орла, председатель комиссии;
Азарова Лариса Николаевна, начальник отдела учета и отчетности
финансово-экономического управления администрации города Орла, заместитель
председателя комиссии;
Кирдеева Наталья Александровна, директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица», депутат Орловского городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
Головин Александр Алексеевич, депутат Орловского городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу № 15, (по согласованию);
Даниелян Пайцар Сосовна, руководитель Орловской региональной
общественной организации «Армянский культурно-просветительский центр», член
Общественной палаты Орловской области (по согласованию);
Кондратова Анна Дмитриевна, главный специалист отдела правотворчества
правового управления аппарата администрации города Орла;
Ливцов Виктор Анатольевич, заместитель директора Среднерусского
института управления-филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор,
член Общественной палаты Орловской области, (по согласованию);
Марачева Зинаида Николаевна, председатель Заводской районной
организации г. Орла Орловской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Савенкова Алла Ивановна, председатель Орловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» (по согласованию);
Семенова Александра Васильевна, председатель правления Орловского
областного отделения общественной организации «Российский творческий союз
работников культуры» (по согласованию);
Цуканова Галина Егоровна, бухгалтер сектора расчетных операций отдела
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

И.о. начальника управления по организационной работе,
молодежной политике и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла	С.В. Седов

