
От 02.09.2016                                                           №1693-р/16

Об утверждении состава комиссии по отбору
претендентов на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты инвалидов,
в 2016 году

В  соответствии  с   Порядком  предоставления  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений)  в  целях  частичного  возмещения  затрат,  связанных  с  оказанием
социальной  поддержки  и  защиты  инвалидов,  на  2016  год,  утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 1614-
р/16, администрация МО Ломоносовский муниципальный район  

                                                 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  состав  комиссии  по  отбору  претендентов  на

предоставление  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений)  в  целях  частичного
возмещения затрат, связанных с  оказанием социальной поддержки и защиты
инвалидов, в 2016 году согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О.Кондрашов



Исполнитель Овраменко И.Д.

Согласовано:

Заместитель главы администрации             Н.Г.Спиридонова

Заместитель главы администрации             А.Р.Гасанов

Председатель комитета финансов   Е.Ю.Когулько

Начальник юридического управления    О.В.Юрко

Рассылка:
Отдел документооборота – 1 экз.
Отдел по учету и отчётности – 1 экз.
Комитет финансов – 1 экз.
КСЗН – 1 экз.
Отдел экономического развития и инвестиций – 1 экз.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район
от 02.09.2016  г. N 1693-р/16
(приложение)

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ, В 2016 ГОДУ

Председатель комиссии:
Спиридонова Н.Г. - заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
Лопатина  С.П.  –  начальник  отдела  по  учету  и  отчетности  –  главный

бухгалтер администрации

секретарь комиссии:
Овраменко И.Д.  – заместитель начальника отдела по учету и отчетности

администрации – заместитель главного бухгалтера

Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета  социальной защиты  населения

администрации
Перова О.А.  –  начальник отдела экономического развития и инвестиций
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