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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.12.2015 г. Зеленогорск №2774-р 

 

Об утверждении состава комиссии 

по отбору  заявок социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

В целях проведения конкурсных отборов на предоставление субсидий на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты граждан, на 

основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 29.12.2014 № 433-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям  на реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и 

защиты граждан», руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав комиссии по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих 

организаций согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

-  от 29.07.2014 № 1656-р «Об утверждении состава комиссии по отбору заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

 -  от 15.12.2014 № 2851-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от  29.07.2014  

№ 1656-р «Об утверждении состава комиссии по отбору  заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

-  от 19.06.2015 № 1198-р  «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 29.07.2014 № 1656-р «Об утверждении состава комиссии по отбору заявок 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска              А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2015  № 2774-р 

 

Состав 

комиссии по отбору заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

председатель комиссии Коваленко Лариса Васильевна  - заместитель главы Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы; 

 

заместитель председателя комиссии Листвин Георгий Валентинович - заместитель  начальника отдела по 

работе с семьей Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

секретарь комиссии  Савельева Ирина Валерьевна - заместитель начальника отдела по работе с льготной 

категорией граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;



члены комиссии: 

 

Слепченко Елена Федоровна       -  начальник отдела по работе с льготной  

категорией граждан Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Окладная Елена Владимировна           -  начальник отдела по работе с семьей  

Управления социальной защиты населения      

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Бунтина Татьяна Сергеевна       -     начальник отдела планирования, учета и  

     отчетности Управления социальной защиты       

     населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Тараненко Ирина Анатольевна          -   главный специалист - юрисконсульт  

организационно - правового отдела Управления социальной защиты 

населения   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Балякина Полина Андреевна       - заместитель директора по взаимодействию с 

           общественными объединениями и организациями 

  Муниципального бюджетного учреждения        

  «Библиотека им.Маяковского»; 

 

Китаева Ольга Петровна   -  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

(по согласованию). 

 


