
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03.02.2021 № 43-п 
 

О проведении конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 

Приволжского муниципального района социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

          В соответствии с Постановлением администрации Приволжского 

муниципального района  от 14.07.2015  № 630-п «Об утверждении Положения по 

предоставлению субсидий из бюджета Приволжского муниципального района 

социально ориентированным некоммерческим организациям», администрация 

Приволжского муниципального района постановляет: 

 

         1.Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета Приволжского 

муниципального района. 

        2. Утвердить состав комиссии. (Приложение) 

        3.Уполномоченному органу МКУ «Отделу культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» в 

соответствии с разделом 2 Положения по предоставлению из бюджета 

Приволжского муниципального района субсидий на оказание финансовой 

поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями обеспечить 

организацию проведения конкурса.  

       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

      5. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                              И.В. Мельникова 

 
 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 03.02.2021 № 43-п 

 

Состав  

 конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета Приволжского муниципального района 

 

Председатель комиссии 

 

Мельникова 

Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального района. 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Соловьева 

Эльвина Александровна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 

Секретарь комиссии 

 Рыбакова 

 Ольга Петровна – заместитель начальника МКУ «Отдел культуры,  

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района». 

                                       

Члены комиссии 

Нагацкий 

Владимир Георгиевич - Первый заместитель главы администрации                  

                                             Приволжского муниципального района. 

 

Носкова 

Елена Борисовна - Заместитель главы администрации Приволжского 

                                   муниципального района по экономическим вопросам. 

 

Лесных  

Сергей Иванович – Председатель Совета Приволжского муниципального 

района. 

 

Замураев  

Андрей Аркадьевич  - Глава Приволжского городского поселения  

                                      (по согласованию). 

 

 



 

Скачкова 

Наталья Николаевна - Начальник юридического отдела администрации  

                                           Приволжского муниципального района. 

Кучина  

Татьяна Николаевна - Начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной  

                                       политики, спорта и туризма администрации Приволжского     

                                       муниципального района». 

 


