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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
     ШУÖМ 

 
от  « 01 » июля 2015 г.  № 493 
с. Кослан, Республика Коми    
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Удорский» от 29 августа 2014 года №792 

 

                   
В связи с изменениями кадрового состава Комиссии по рассмотрению 

заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидии, руководствуясь статьей 8 Устава 
муниципального образования муниципального района «Удорский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Удорский» от 29 августа 2014 года №792 «О комиссии по рассмотрению 
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидии» следующее изменение: 

− Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Удорский»  по социальным вопросам Коковкина И.А. 

 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский» 

  
Н.Д. Жилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Венско Н.И. 
+7 (82135) 33085 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «01 »июля 2015 г. № 493 

 
«Утвержден 

постановлением администрации  
муниципального района «Удорский» 

от «29» августа 2014 г. №792 
(приложение №1) 

 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению заявок социально ориентированных 
некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидии 

 
Коковкин  
Иван Александрович 
 

- заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Удорский» по 
социальным вопросам (председатель 
Комиссии); 

Долгина  
Анна Владимировна 

- заведующий отделом по организационной 
работе и связям с общественностью 
администрации муниципального района 
«Удорский» (заместитель председателя 
Комиссии); 

Логинова  
Раиса Ивановна 

- заведующий отделом экономического 
развития и прогнозирования администрации 
муниципального района «Удорский» 
(секретарь Комиссии) 

Члены комиссии:  
Венско  
Наталья Ивановна 

- заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Удорский» по 
экономике; 

Алексеенко  
Алексей Юрьевич 

- заведующий юридическим отделом 
администрации муниципального района 
«Удорский»; 

Власова 
Оксана Николаевна 

- заведующий отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации муниципального 
района «Удорский»; 

Ермашкевич  
Римма Алексеевна 

- ведущий специалист финансового управления 
администрации муниципального района 
«Удорский»; 

Кырнышева  
Александра 
Алексеевна 

- руководитель Удорского филиала ГУ РК 
«Республиканская общественная приемная 
Главы Республики Коми» (по согласованию).» 

  
 


	 Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

