
РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24 мая 2016 г. №146 
 
О проведении конкурса по предоставлению 
муниципальных грантов социально - ориентированным  
некоммерческим организациям в 2016 году 
 
 На основании Положения о муниципальных грантах и порядке их 

предоставления из бюджета Покровского района социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, утвержденного Постановлением администрации 

Покровского района от 20 мая 2016 года №145 «Об утверждении Положения о 

муниципальных грантах и порядке их предоставления из бюджета Покровского 

района социально-ориентированным некоммерческим организациям 

администрация Покровского района постановляет: 

1.Провести конкурс по предоставлению муниципальных грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году. 
2.Определить два приоритетных направления предоставления 

муниципального гранта социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в 2016 году: 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

- охрана окружающей среды и защита животных. 

        3. Назначить отдел экономики и бухгалтерского учета  (Горохова Н.Н.) 

ответственным за организацию консультирования по вопросам подготовки заявок 

на участие в конкурсе по предоставлению муниципальных грантов социально-

ориентированным некоммерческим организациям, их прием, регистрацию и 

сохранность, прием отчетов грантополучателей об использовании грантов. 

4.Создать конкурсную комиссию в составе согласно приложению. 

5.Заявки на конкурс по предоставлению муниципальных грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям принимаются по 



адресу: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50лет 

Октября,6 с 01 июня 2016 года по 13 июля 2016 год.  

6.Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Решетникова А.В. 
 

     

Глава района                                                            Д.И. Романов 
 



 

Приложение  
 к постановлению администрации  

Покровского района  
от 24 мая 2016 года №  146 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по предоставлению 

муниципальных грантов социально - ориентированным 
некоммерческим организациям в 2016 году 

 
Председатель комиссии: 
Решетников А.В.- заместитель главы администрации района; 
Члены комиссии: 
Горохова Наталья Николаевна – начальник отдела экономики и бухгалтерского 

учета 
Хохлова Оксана Александровна – начальник отдела финансов и налоговой 

политики 
Воронцов Виктор Сергеевич – начальник отдела по организационно- правовой 

работе и делопроизводству управления делами 
Меркулова Елена Ивановна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом 
Казаков Николай Михайлович – главный специалист –юрист отдела по 

организационно- правовой работе и 
делопроизводству управления делами 
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