
 

 

 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   09.11.2018   г    №1331 
г. Россошь 

 
Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по отбору программ (проектов) 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций для 
предоставления грантов в форме субсидий 
из бюджета Россошанского 
муниципального района на конкурсной 
основе в рамках муниципальной 
программы Россошанского 
муниципального района «Социальная 
поддержка граждан на   2014-2020 годы» 
 
         В соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального 

района от  02.07.2018 г.№740 «Об утверждении положения  о предоставлении грантов в 
форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального района социально 
ориентированным некоммерческим  организациям на реализацию программ (проектов) 
на конкурсной основе» администрация Россошанского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального района на 
конкурсной основе в рамках муниципальной программы Россошанского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы», согласно 
приложению.  

2. Постановление администрации Россошанского муниципального района от 
19.07.2018 г №850  «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору программ 
(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального 
района на конкурсной основе в рамках муниципальной программы Россошанского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан на   2014-2020 годы» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике и разместить на 
официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети 
Интернет не позднее трех рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации А.И. Хиценко. 
 
Глава  администрации                                                                           Ю.В. Мишанков 



 

 

 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района 
от 09.11.2018   №   1331 

       
Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления  грантов в 
форме субсидий  из бюджета Россошанского муниципального района  

на конкурсной основе в рамках муниципальной программы Россошанского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан на  2014-2020 годы» 

 

1 
Хиценко Александр 
Иванович  

первый заместитель главы  
администрации   

председател
ь комиссии 

2 
Токарев Артур 
Александрович 

специалист по методике клубной 
работы МКУ «Молодежный центр»  

заместитель 
председател
я комиссии 

3 
Скребнева Анна 
Николаевна 

ведущий экономист отдела 
социально – экономического 
развития территории администрации 

секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

4 Гольев Александр 
Иванович  

руководитель отдела по финансам   

5 Базаров Сергей 
Николаевич  
 

Председатель клуба молодых 
специалистов Россошанского района 
«Росток» (по  согласованию) 

 

6 Бородкина Татьяна 
Александровна 

общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области  
(по  согласованию) 

 

7 Черников Валерий 
Викторович 

директор ресурсного центра 
некоммерческих организаций 
Воронежской области ( по 
согласованию) 

 

8 Карузина Елена 
Сергеевна  

главный редактор газеты «За 
изобилие» (по согласованию) 

 

9 Речинская Лариса 
Михайловна  

старший инспектор ИМК отдела 
образования и молодежной политики  
(по согласованию) 

 

 
Начальник отдела организационной  
работы и делопроизводства            И.М. Марков  


