АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2012 г. N 160-р
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжений Администрации Псковской области
от 19.11.2012 N 252-р, от 21.05.2014 N 171-р,
от 14.07.2014 N 227-р)
На основании постановления Администрации области от 05 июля 2012 г. N 345 "О
порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области":
утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных
проектов на территории Псковской области.
И.п. Губернатора области
С.Г.ПЕРНИКОВ

Утвержден
распоряжением
Администрации области
от 27 июля 2012 г. N 160-р
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжений Администрации Псковской области
от 19.11.2012 N 252-р, от 21.05.2014 N 171-р,
от 14.07.2014 N 227-р)
Жаворонков
Максим Константинович

-

заместитель Губернатора области - Руководитель
Аппарата Администрации области - председатель
конкурсной комиссии

Романов
Роман Николаевич

-

начальник
Управления
внутренней
политики
Администрации области - заместитель председателя
конкурсной комиссии

Русов Андрей Иванович

-

заместитель Руководителя Аппарата Администрации
области - заместитель председателя конкурсной
комиссии

Лежнина
Ольга Владимировна

-

начальник отдела по работе с общественными
объединениями Управления внутренней политики
Администрации области - секретарь конкурсной
комиссии

Быстрова
Лилия Анатольевна

-

председатель комиссии по межнациональным и
межконфессиональным отношениям Общественной
палаты Псковской области, директор - главный редактор
муниципального унитарного предприятия "Редакция
газеты "Псковская провинция" (по согласованию)

Волкова
Наталья Алексеевна

-

заместитель председателя Государственно-правового
комитета Администрации области

Жихаревич
Михаил Ефимович

-

председатель комиссии по развитию гражданского
общества, защите прав человека и взаимодействию со
СМИ Общественной палаты Псковской области,
заведующий центром гражданского образования
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов "Псковский
областной
институт
повышения
квалификации
работников образования" (по согласованию)

Иванова

-

заместитель

Члены конкурсной комиссии:

начальника

Управления

внутренней

Оксана Игоревна

политики Администрации области

Калиниченко
Константин Викторович

-

член Общественной палаты Псковской области, член
Псковского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов
России",
начальник
адъюнктуры
федерального
казенного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
"Псковский
юридический
институт
Федеральной
службы
исполнения наказаний" (по согласованию)

Куприн
Владимир Даниилович

-

заместитель председателя Государственного комитета
Псковской области по культуре

Николаева
Марина Филипповна

-

начальник аналитического отдела государственного
бюджетного учреждения Псковской области "Институт
регионального развития"

Орлов
Алексей Викторович

-

заместитель председателя - начальник отдела по учебноспортивной
работе
Государственного
комитета
Псковской области по физической культуре и спорту

Павлов
Валерий Федорович

-

секретарь Общественной палаты Псковской области (по
согласованию)

Павлова
Вера Ивановна

-

председатель некоммерческой организации "Псковская
библиотечная ассоциация", директор государственного
бюджетного учреждения культуры "Псковская областная
универсальная научная библиотека" (по согласованию)

Погодина
Надежда Васильевна

-

заместитель
начальника
Управления
Администрации области - главный бухгалтер

Сиротин
Игорь Евгеньевич

-

депутат Псковской городской Думы (по согласованию)

Федорова
Ирина Валентиновна

-

главный редактор газеты "Комсомольская правда Псков" (по согласованию)

Ширан
Оксана Валериевна

-

начальник Управления пресс-службы Администрации
области

Яников
Владимир Николаевич

-

председатель
комитета
по
законодательству,
экономической политике и местному самоуправлению
Псковского областного Собрания депутатов (по
согласованию)

делами

