
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 № 3354

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 13.12.2019 № 3410

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Владимира
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Владимира
от  13.12.2019  №  3410  «О  проведении  конкурса  на  присуждение  городской
премии «Гражданская активность» на территории муниципального образования
город Владимир»:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника

управления  по  взаимодействию  с  институтами  гражданского  общества
администрации города Владимира.».

1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Организатором Конкурса является администрация города Владимира

в лице  управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
администрации города Владимира.».

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3.  Конкурс  является  одной  из  форм  муниципальной  поддержки

активных граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций,
внесших весомый вклад в развитие города Владимира.».

1.2.3. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.  Целью  Конкурса  является  признание  заслуг  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  активных  граждан,  внесших
весомый вклад  в  развитие  города  Владимира  и  реализовавших  гражданские
инициативы,  социальные  проекты  собственными  силами  без  привлечения
средств грантовой поддержки.».

1.2.4. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. В Конкурсе принимать участие могут социально ориентированные

некоммерческие  организации,  активные  граждане,  внесшие весомый вклад  в
развитие  города  Владимира  и  реализовавшие  гражданские  инициативы,
социальные проекты собственными силами без привлечения средств грантовой
поддержки.».
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1.2.5. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Объявление о начале Конкурса размещается на официальном сайте

органов местного самоуправления города Владимира и включает время и место
приема заявок на участие в Конкурсе.».

1.2.6. В пункте 7.1 слова «в управление по экономической безопасности и
борьбе с коррупцией администрации города Владимира» заменить словами «в
управление  по  взаимодействию  с  институтами  гражданского  общества
администрации города Владимира».

1.2.7. Пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1.  В  соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  победителям

Конкурса вручаются дипломы 1, 2, 3 мест и денежная премия в размере 17241
рублей каждому.».

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Подпункт 1.2.7 пункта 1.2 настоящего постановления вступает в силу с
01.03.2022.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника
управления  по  взаимодействию  с  институтами  гражданского  общества
администрации города Владимира.

Глава города А.С. Шохин
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Приложение 
к постановлению администрации
города Владимира 
от 29.12.2021 № 3354

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по присуждению городской премии

«Гражданская активность» на территории муниципального образования
город Владимир

Гаврилюк Е.А. -  начальник  управления  по  взаимодействию  с
институтами  гражданского  общества
администрации  города  Владимира,  председатель
конкурсной комиссии;

Епифанова Ю.Е. -  заместитель  начальника  управления  по
взаимодействию  с  институтами  гражданского
общества  администрации  города  Владимира,
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Бурнин И.А. -  консультант отдела по работе с  общественными
организациями  управления  по  взаимодействию  с
институтами  гражданского  общества
администрации  города  Владимира,  секретарь
конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
Безяева О.М. -  ведущий  специалист  управления  по  связям  с

общественностью  и  СМИ  администрации  города
Владимира;

Воробьев Ю.И. - заместитель начальника отдела по экономической
безопасности  управления  по  экономической
безопасности  и  борьбе  с  коррупцией
администрации города Владимира;

Куликова М.Ю. -   начальник  отдела  по  молодежной  политике
управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной  политике  администрации  города
Владимира;

Леухина-Доронина Е.В. - заместитель начальника управления, заведующий
отделом  информационного  обеспечения  и
реализации  социальных  программ  управления
образования г.Владимира;

Лавров Ф.Н. -  председатель  Общественной  палаты  города
Владимира (по согласованию);
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Никифорова Н.О. -  заведующий  отделом  организации  культурно-
досуговой  деятельности  управления  культуры  и
туризма администрации города Владимира.


