
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02 августа 2019 года  № 1175 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

05.12.2016 № 2012 «О конкурсной 

комиссии по отбору программ 

(проектов) социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.02.2015 № 250, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»              

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

 от «02» августа 2019 года № 1175 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев 

Игорь Валерьевич 

- руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Чичерина 

Светлана Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Алекрицкая 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист отдела социальной работы и общественных 

отношений управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

Биочино  

Наталья Сергеевна 

- заведующий отделом социальной работы и общественных отношений 

управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Гагаузов 

Сергей Владимирович  

 

- 

 

 

депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель 

Общественного Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Галеева 

Елена Анатольевна 

- начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Максимова 

Елена Викторовна 

- начальник управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Нечаев 

Юрий Александрович 

- заместитель председателя Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Цвирко 

Юлия Владимировна 

- депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Токмянина 

Ксения Вениаминовна 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Черниченко 

Ирина Валерьевна 

- член Общественного Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», председатель воркутинской городской организации 

Коми республиканской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). 



 


