
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
09.08.2016                                                                                                          № 2420 
 
 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск 

социально ориентированным некоммерческим организациям  
 
 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Устава муниципального образования город Мурманск, решения Совета 
депутатов города Мурманска от 26.04.2012 № 48-644 «О Положении об 
оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном образовании город Мурманск»                           
п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
из бюджета муниципального образования город Мурманск социально 
ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                                            

 
А.Г. Лыженков 

 



 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 09.08.2016 № 2420 

 
Состав 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования город Мурманск социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

Левченко Л.М.   - заместитель главы администрации 
города Мурманска 
 

- председатель 
комиссии 
 

Печкарева Т.В. - председатель комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 
 

- заместитель 
председателя 
комиссии  
 

Бертс М.Д. - начальник отдела общественных 
связей и шефской работы комитета 
по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

- секретарь 
комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Андреева И.Е. 
 

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска 
 

Климова А.Л. - депутат Совета депутатов города Мурманска                            
(по согласованию) 
 

Кочнева Н.П. 
 

- заместитель председателя комитета по образованию 
администрации города Мурманска 
 

Кошелева Л.Н. - председатель комитета по охране здоровья 
администрации города Мурманска 
 

Лимонов Ю.Р. - депутат Совета депутатов города Мурманска                   
(по согласованию) 
 

Прямикова Т.И. - заместитель председателя Совета депутатов города 
Мурманска (по согласованию) 

 
______________________________ 


