МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2017 г. N 391
О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 27.09.2017 N 4409, от 09.11.2018 N 4035, от 18.10.2019 N 3824)
В соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска от
23.09.2019 N 3542 "О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в
сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию
социально значимых проектов", от 14.10.2019 N 3772 "О Положении о
конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов
в целях предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки
общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых
проектов", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 27.09.2017 N 4409, от
18.10.2019 N 3824)
1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса социально
значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидий в сфере
поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию
социально значимых проектов, и утвердить ее состав (приложение).
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.10.2019 N 3824)
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г.П.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В
ФОРМЕ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 27.09.2017 N 4409, от 09.11.2018 N 4035, от 18.10.2019 N 3824)

Захаров Геннадий Павлович

- первый заместитель мэра города
Новосибирска, председатель;

Щукин Игорь Викторович

- начальник
управления
общественных связей мэрии города
Новосибирска,
заместитель
председателя;

Малков Максим Александрович

- начальник
отдела
поддержки
общественных
инициатив
управления общественных связей
мэрии
города
Новосибирска,
секретарь.

Члены комиссии:
Бестужев Александр
Владимирович

- председатель постоянной комиссии
Совета
депутатов
города
Новосибирска
по
местному
самоуправлению;

Биктимирова Екатерина
Вячеславовна

- директор общества с ограниченной
ответственностью "Ландшафтный
центр НГАУ" (по согласованию);

Галл-Савальский Игорь
Владимирович

- председатель
общественной
организации
"Новосибирская
областная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов" (по согласованию);

Горелков Леонид Анатольевич

- эксперт комитета мэрии города
Новосибирска по взаимодействию с

административными органами;
Гриднева Галина Борисовна

- сопредседатель
региональной
общественной
организации
"Общественная
палата
Новосибирской
области",
председатель
правления
Новосибирской
региональной
общественной
организации
Общероссийской
общественной
организации - Общества "Знание"
России (по согласованию);

Даниленко Станислав Валерьевич - начальник
отдела
спортивномассовых
мероприятий
и
физической культуры населения
управления физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска;
Дерига Елена Сергеевна

- начальник отдела муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска "Координационный
центр "Активный город";

Ермоленко Любовь Николаевна

- председатель
Совета
территориального общественного
самоуправления "Шевченковский"
Октябрьского
района
города
Новосибирска (по согласованию);

Жижков Владимир Васильевич

- административный
менеджер
некоммерческого
партнерства
"Агентство Культурно-Социальной
Работы" (по согласованию);

Золотых Александр Викторович

- директор
муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска "Координационный
центр "Активный город";

Ивлева Ирина Владимировна

- главный
специалист
отдела
воспитательной
работы
и
дополнительного
образования
управления
образовательной
политики
и
обеспечения
образовательного процесса мэрии
города Новосибирска;

Кальченко Сергей Владимирович

- заместитель
председателя
постоянной
комиссии
Совета
депутатов города Новосибирска по
местному самоуправлению;

Клещева Елена Федоровна

- специалист по работе с молодежью
муниципального
бюджетного
учреждения города Новосибирска
"Молодежный центр "Пионер";

Коженкова Наталья
Александровна

- заместитель
департамента
жилищного
и
хозяйства города;

Колдобанова Елена Павловна

- руководитель
некоммерческого
партнерства "Добрая Воля" (по
согласованию);

Ложкин Александр Юрьевич

- советник мэра управления по
организационному
обеспечению
деятельности
мэра
города
Новосибирска;

Минх Ирина Эдвиновна

- член региональной общественной
организации "Общественная палата
Новосибирской
области"
(по
согласованию);

Мисюрева Надежда Петровна

- директор
Государственного
бюджетного учреждения культуры
Новосибирской
области
"Областной
центр
русского
фольклора и этнографии" (по
согласованию);

начальника
энергетики,
коммунального

Полещук Владимир Никифорович - председатель
Новосибирской
городской
общественной
организации
ветерановпенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных
органов (по согласованию);
Пучков Олег Эрнстович

- председатель
общественной
"Молодежный
Новосибирской

региональной
организации
союз
юристов
области"
(по

согласованию);
Свинорук Мария Николаевна

- начальник отдела мониторинга и
комплексного анализа деятельности
в сфере культуры муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска
"Агентство
методического
обеспечения
учреждений культуры, спорта и
молодежной политики";

Симонина Людмила Михайловна

- консультант
отдела
по
взаимодействию
с
органами
территориального общественного
самоуправления
управления
общественных связей мэрии города
Новосибирска;

Сухоруков Сергей Владимирович

- заместитель
председателя
постоянной
комиссии
Совета
депутатов города Новосибирска по
социальной
политике
и
образованию;

Терентьева Марина Николаевна

- начальник
отдела
по
взаимодействию с религиозными
организациями и национальнокультурными
автономиями
управления общественных связей
мэрии города Новосибирска;

Титаренко Игорь Николаевич

- заместитель
председателя
постоянной
комиссии
Совета
депутатов города Новосибирска по
городскому хозяйству;

Трюхан Валерий Валерьевич

- заместитель
председателя
общественного
совета
при
Управлении
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
городу
Новосибирску (по согласованию);

Хоменко Ольга Михайловна

- член Консультативного совета по
вопросам
этнокультурного
развития и межнациональным
отношениям при мэрии города

Новосибирска;
Цвигун Регина Вадимовна

- консультант отдела поддержки
общественных
инициатив
управления общественных связей
мэрии города Новосибирска;

Цыбизов Андрей Евгеньевич

- начальник
отдела
реализации
программ и проектов в социальной
сфере управления социальной
поддержки населения мэрии города
Новосибирска.

____________________________

