
Протокол заседания комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета МО МР «Ижемский»

с. Ижма
Комиссия в составе:

28 ноября 2019 года

Заместитель 
председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

Чупрова Людмила Николаевна, заместитель 
руководителя администрации муниципального 
района «Ижемский»
Ильяшенко Нина Николаевна, главный специалист 
отдела экономического анализа, прогнозирования 
и осуществления закупок администрации 
муниципального района «Ижемский»
Батаргина Валентина Альбертовна, начальник 
Финансового управления администрации 
муниципального района «Ижемский»
Терентьев Роман Николаевич, руководитель КРО 
РСВА
с. Ижма (по согласованию)

Николаева Наталья Владимировна, руководитель- 
главный редактор АУ РК «Редакция газеты 
«Новый Север»
(по согласованию)
Терентьева Светлана Николаевна, главный 
специалист отдела правовой и кадровой работы 
администрации муниципального района 
«Ижемский»
Тугашева Татьяна Алексеевна, начальник отдела 
экономического анализа, прогнозирования и 
осуществления закупок администрации 
муниципального района «Ижемский»
Хозяинова Елена Владимировна, председатель 
общественного совета, заместитель руководителя 
представительства Межрегионального
общественного движения «Коми войтыр» в 
Ижемском районе (по согласованию).

Кворум имеется, присутствуют 8 из 10 членов комиссии, в 
соответствии с Положением конкурсной комиссии по отбору проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета МО МР «Ижемский».

Повестка дня:
Отбор проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета МО МР «Ижемский».



На заседании комиссии рассматривали проекты от Ижемской Районной 
организации ветеранов Коми республиканской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и от АНО ЦСОН «Доверие» на получение 
субсидии из средств бюджета МО МР «Ижемский».

Решение комиссии:
О возможности рекомендовать исполняющему Исполняющий 

обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя 
администрации
Р.Е. Селиверстову предоставить финансовую поддержку:
- Ижемской Районной организации ветеранов Коми республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов в размере субсидии из 
бюджета МО МР «Ижемский» в размере субсидии из бюджета МО МР 
«Ижемский» 10 ООО рублей.
- АНО ЦСОН «Доверие» в размере субсидии из бюджета в размере субсидии 
из бюджета МО МР «Ижемский» 10 ООО рублей.

Решение комиссии принято единогласно.

Заместитель 
председателя комиссии Чупрова Л.Н.

Секретарь комиссии Ильяшенко Н.Н.

Члены комиссии Батаргина В.А.

Терентьева С.Н.

Тугашева Т.А.

Хозяинова Е.В.


