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IIРОТОКОЛ
зАсЕдАFIи,I конкурсноЙ комиссии по провЕдЕнию
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОLИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
шкОММЕРЧЕСкIл( оргАнизАLц4I1 дrяIIрЕдостАвлЕния суБсидий
ИЗ БЮЛI(ЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУТА НА РЕАЛИЗАЦИIО СОLИАЛЬНО

:

l

г Галич

10 сентября2019 годаJ\Ь

1

ПРЕЛСЕДАТЕЛЬСТВОВМ

ГJIАВА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ГоРоД гАлиtI

ItостромскоЙ оБJIдсти,

IРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
. А.в. кАрАмьшIIЕв
Ч.гrеrш конщурсной комиссии

l

Ивасишин
Василий
Петрович

- председатель ,Щумы городского округа, заместитель

тюхменева
Татьяна
Юрьевна

- начальник отдела по социальной политике, опеке и
IIопечителъству администрации городского округа,

председателя коми ссии (по согласованию)

секретарь комиссии

Волкова

-

,Щормидонтова

- председатель

Анна
Владимировна
Татьяна
валентиновна
.

:

Орлова
Наталья
вячеславовна

директор

ГП КО

<<Издательский
известия> (rrо сопIасованию)

совета

дом

<<Галичские

Галичской

городской
общественной организации женщин (по согJIасованию)

- заместитель

гJIавы администрации городского округа

Отсутствовали:
Сизова
Елена
Владимиррвна

- заместитель гJIавы администрации городского округа по
финансовым вопросам, началъник отдела по финансам
I. О проведении конщурсною отбора

(Itарамышев А.В.)

в

пунктом 48 порядка определения объема и
предоставления субсидий из бюджета городского округа город - Галич
соответствии с

l

\
Костромской области соци€tJIьно ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социt}льно значимых проектов и программ,

утвержденного постановлением администрации городского округа
город
Галич Костромской области оТ 21 ноября 2018 юда Jф753 (в ред. постановления
городскою оцруга от 19.08.2019 r }tb532), (далее - Порядок):

обор соци€tльно ориентированньD( некоммерческLж
организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа на
реализацию социаJIьно зна!rимьж проектов и программ в городском оIФуге юрод
Галич Костромской области;
1. провести конщурсный

-""*i;i;:;*жfi з"ж.жfr ;;"Т:ffi

"-Ёжж;*"влениеогIроведении

Решение пришIто едиЕогJIасно.

П. Об организации работы конкурсной комиссии
(Карамышев А.В.)

t

1. Отделу по социальной политике, опеке И по11ечительству
администрации городакого округа
город Галич Костромской области:
1.1.разместить информацито о проведении конщурсного отбора на
официальном сайте администрации городского .округа, направить для
гryбликации в г€Iзету <Городской вестнию>;
1.2. организовать прием и регистрацию заявок на )aчастие в конкурсе;
1.3. рассмотреть поступившие з€UIвки на предмет
надлежащего
оформления в соответствии с установJIенными Порядком требованиrIми.
2. IfueHaM конщурсной комиссии:

их

2.|. провести очередное заседание конr<урсной комиссии по допуску

некоммеРческиХ организаций к участию в конщурсном отборе в окгябре 2019 года;
2.2. провести ггубличную защиту проектов и программ конкурсного отбора
социапьно ориенТированнЬtх некомМерческиХ организаций для предоставлениrI
субсидий из бюджета городского округа на реализацию социально значимых
проектов и программ в городском оIФуrе город Галич Itостромской области.
Решение пришIто единогJIасно.

Председателu

t

омиссии

