
 

«06» февраля 2018 г.  № 182 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений 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» следующие изменения: 
1.1 в преамбуле постановления слова «06.10.2003» заменить словами «06.10.2003»; 
1.2 в составе конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» (Приложение 2 к вышеуказанному постановлению): 
1.2.1 слова: «Гимадеева К.В. – главный специалист отдела социальной политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»;» заменить словами: «Токмянина К.В. 
– заместитель начальника отдела по социальной работе управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»;»; 
1.2.2 слова: «Биочино Н.С. – начальник отдела социальной политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами: «Биочино Н.С. – 
начальник отдела по социальной работе управления экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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 

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  
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