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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

«21» октября  2021 года


Постановление  № 10/1329
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 12 февраля 2018 года № 02/133 «О комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
В связи с кадровыми изменениями и в целях актуализации состава комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 
	Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 12 февраля 2018 года № 02/133 «О комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» следующее изменение:

состав комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», утвержденный постановлением (приложение     № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию (обнародованию). 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»  В.А. Бабину.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                          Г.Р. Идрисова                                                               






  Исп. Феоктистова Е.П.
СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» -
начальник Финансового управления
администрации городского округа «Вуктыл»
   
  В.А. Бабина
Начальник отдела правового обеспечения 
администрации городского округа «Вуктыл»
   
И.Г. Родионова
Заведующий отделом по развитию экономики
администрации городского округа «Вуктыл»
И.Г. Рогозина





























  Исп. Феоктистова Е.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
городского округа «Вуктыл»
от «21» октября 2021 г. № 10/1329

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа «Вуктыл»
от 12 февраля 2018 г. № 02/133
(приложение № 2)



СОСТАВ
комиссии по отбору программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования городского округа «Вуктыл»
(далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:
Идрисова Г.Р.
глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл».
Заместители председателя Комиссии:
Бабина В.А.
заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл»
Секретарь Комиссии:
Феоктистова Е.П.
экономист 1 категории отдела по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»

Члены Комиссии:
Гончарова Е.В.
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
Ершова Е.А.
начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»;
Зуева В.В.
и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера;
Козлова К.С.
начальник отдела по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»;
Нестеренко М.В.
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (по согласованию);
Рогозина И.Г.
заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»;
Третьякова Т.В.
заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл».».















































