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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №2065-р от 04.10.2016 г. 

 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору социальных проектов  

по поддержке молодежного творчества, развитию гражданского общества 

 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2016 № 

269-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору социальных проектов по поддержке 

молодежного творчества, развитию гражданского общества согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель  главы  

                                                              Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 04.10.2016 № 2065-р 

Состав конкурсной комиссии  

по отбору социальных проектов по поддержке  

молодежного творчества, развитию гражданского общества 

Коваленко 

Лариса Васильевна 

заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы, 

председатель комиссии;  

Сперанский Михаил Викторович заместитель председателя Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Дудина Наталья Викторовна ведущий экономист отдела статистики 

Муниципального казенного учреждения 

«Центр муниципальных закупок,   

поддержки предпринимательства и 

обеспечения деятельности органов местного  

самоуправления г. Зеленогорска», секретарь 

комиссии; 

члены комиссии:  

Михалева Ирина Вячеславовна главный бухгалтер Администрации ЗАТО      

 г. Зеленогорска; 

Бунтина Татьяна Сергеевна начальник отдела планирования, учета и 

отчетности Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Китаева Ольга Петровна заместитель директора по организационно-

методической работе Муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений»; 

Чернова Марина Оразгельдиевна ведущий специалист отдела дошкольного, 

общего, дополнительного образования 

Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Болотникова Елена Михайловна заместитель директора Муниципального  

казенного учреждения «Комитет по делам 

физической культуры и спорта 

 г. Зеленогорска»; 

Рыбка Антон Геннадьевич директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр»; 

Ковригина Елена Германовна ведущий специалист Муниципального  

казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска»; 

Родина Наталья Александровна главный специалист – юрисконсульт 

юридического отдела Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Нижегородова Светлана Владимировна ведущий специалист Финансового  

управления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

 


