
От 26.11.2014                                                                               № 227

Р Е Ш Е Н И Е

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

О  проведении  конкурса  на  получение
муниципального социального гранта 2015 года

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Владимира,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир и «Положением о
муниципальном  социальном  гранте»,  утвержденным  решением  Владимирского
городского  Совета  народных  депутатов  от  20.03.2003  №  51,  Совет  народных
депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Организовать  проведение  конкурса  на  получение  муниципального
социального  гранта  в  срок  до  01.03.2015 года по  приоритетным  направлениям,
согласно приложению 1, в объеме средств, предусмотренных в бюджете города на
2015 год на указанные цели.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2.
3.  Считать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов  города

Владимира  от  27.11.2013 № 237 «О  проведении  конкурса  на  получение
муниципального социального гранта 2014 года».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной
политике и здравоохранению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города C.В. Сахаров
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Приложение 1
к решению Совета народных         
депутатов города Владимира
от 26.11.2014   № 227

Приоритетные направления
предоставления муниципального социального гранта 2015 года

1.  Проведение  мероприятий,  посвященных  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  поддержка  инициатив  общественных
организаций,  направленных  на  социальную  поддержку  ветеранов  Великой
Отечественной войны, военно-патриотическое и гражданское воспитание личности. 

2. Проведение мероприятий, формирующих у детей и подростков любовь к
отечественной  литературе  и  литературному  творчеству,  направленных  на
пропаганду грамотного литературного языка как средства повседневного общения,
формирование  у  детей  и  подростков  любви  к  чтению.  Поддержка   проектов,
направленных на популяризацию творчества и издание книг владимирских авторов,
пополнение библиотечных фондов города.

3.  Поддержка  инициатив,  направленных  на  интеграцию  и  реабилитацию
людей с ограниченными возможностями здоровья, социальную поддержку  граждан
пожилого возраста, малообеспеченных и многодетных семей.

4.  Пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  правонарушений,
экстремизма, наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений.
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Приложение 2
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 26.11.2014   № 227

Состав конкурсной комиссии

Власов Роман 
Игоревич 

-  заместитель  главы  администрации  города  Владимира,
председатель комиссии, 

Овчинникова Елена
Васильевна

-  заместитель  главы  города  Владимира,  заместитель
председателя комиссии,

Терентьева Мария 
Викторовна

-  главный  специалист  управления  по  связям  с
общественностью и СМИ администрации города Владимира,
секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

Аксенова Елена 
Сергеевна

- начальник управления по делам молодежи администрации
города Владимира,

Багаева Мария 
Владимировна

- руководитель добровольческого движения «Доброштаб»,

Виноградов 
Николай 
Николаевич

- депутат Совета народных депутатов города Владимира,

Гуреев Олег 
Николаевич

-  председатель  Владимирского  регионального  отделения
Общероссийской  общественно-государственной
организации «Российское военно-историческое общество»,

Дерипаско 
Виктория 
Михайловна

-  заместитель  начальника  управления  по  связям  с
общественностью и СМИ администрации города Владимира,

Каркаваниди Юлия 
Александровна

- главный  специалист  управления  культуры  и  туризма
администрации города Владимира,

Кац Любовь 
Ивановна

-  председатель  Совета  Владимирской  областной
общественной организации «Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «СВЕТ»,
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Ковалёв Кирилл 
Юрьевич

-  председатель  комитета  по образованию,  науке,  культуре,
делам  молодежи,  религии,  физкультуре  и  спорту  Совета
народных депутатов города Владимира,

Маринин Андрей 
Владимирович

- депутат Совета народных депутатов города Владимира, 

Машковцева Ирина 
Александровна

-  председатель  комитета  по  социальной  политике  и
здравоохранению  Совета  народных  депутатов  города
Владимира,

Паевская Анна 
Яковлевна

- сопредседатель регионального отделения общероссийского
общественного движения «Народный фронт за Россию» во
Владимирской области,

Пенькова Ирина 
Ивановна

-  заведующий  отделом  воспитания  и  социальной  защиты
детства  управления  образования  администрации
города Владимира,

Прозор Владимир 
Иванович

-главный  специалист  Владимирского  городского  фонда
социальной поддержки населения,

Скворцов Альберт 
Анатольевич

- депутат Совета народных депутатов города Владимира,

Юдина Наталья 
Владимировна

-  председатель  Общественной  палаты  Владимирской
области.
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