
О проведении в 2014 году конкурса социально значимых проектов, 

разработанных некоммерческими организациями и физическими 

лицами – выборными лицами, активистами территориальных обще-

ственных самоуправлений, для предоставления субсидий в виде му-

ниципальных грантов в сфере поддержки общественных инициатив 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ведомственной целевой программой «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 

№ 12132, Положением о проведении конкурса социально значимых проектов, 

разработанных некоммерческими организациями и физическими лицами – вы-

борными лицами, активистами территориальных общественных самоуправлений, 

для предоставления субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку об-

щественных инициатив, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 25.12.2013 № 12294 «Об утверждении Положения о проведении кон-

курса социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организа-

циями и физическими лицами – активистами территориальных общественных са-

моуправлений, для предоставления субсидий в виде муниципальных грантов в 

сфере поддержки общественных инициатив»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организо-

вать проведение в 2014 году конкурса социально значимых проектов, разработан-

ных некоммерческими организациями и физическими лицами - выборными лица-

ми, активистами территориальных общественных самоуправлений, для предо-

ставления субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку общественных 

инициатив.  

2. Утвердить сроки проведения конкурса: 

прием заявок на участие в конкурсе – с 09.01.2014 по 05.02.2014; 

рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – с 10.02.2014 по 

28.02.2014. 

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2014 году конкурса со-

циально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями и 

физическими лицами – выборными лицами, активистами территориальных обще-

ственных самоуправлений, для предоставления субсидий в виде муниципальных 

грантов в сфере поддержки общественных инициатив и утвердить ее состав (при-

ложение). 
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4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение предоставления субсидий в виде му-

ниципальных грантов на поддержку общественных инициатив в пределах лими-

тов бюджетных обязательств 2014 года на основании заявки главного распоряди-

теля бюджетных средств. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и информи-

ровать жителей города о проведении конкурса. 

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Титкова А. П. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии     

города Новосибирска 

от 30.12.2013 № 12448 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению в 2014 году конкурса социально значимых 

проектов, разработанных некоммерческими организациями, физическими  

лицами – выборными лицами, активистами территориальных общественных  

самоуправлений, для предоставления субсидий в виде муниципальных  

грантов на поддержку общественных инициатив 

 

Титков Александр Петрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Рахманчук Ольга Владимировна - начальник управления общественных свя-

зей мэрии города Новосибирска, замести-

тель председателя; 

Манцурова Наталья Васильевна - начальник отдела поддержки обществен-

ных инициатив управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска, сек-

ретарь. 

Члены комиссии: 

Афанаскина Антонина Юрьевна - начальник отдела реализации молодеж-

ных программ и инновационных проектов 

комитета по делам молодежи мэрии горо-

да Новосибирска; 

Булова Надежда Васильевна - заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по социальному развитию (по со-

гласованию); 

Васильева Елена Викторовна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения города Новосибир-

ска «Координационный центр «Активный 

город»; 

Еремина Екатерина Аркадьевна - молодежный мэр города Новосибирска  

(по согласованию); 

Касаткина Ольга Михайловна - председатель правления некоммерческого 

партнерства «Совет по защите прав и за-

конных интересов субъектов малого и 

среднего бизнеса (по согласованию); 

Кеммер Елена Александровна - заместитель начальника управления об-

щественных связей мэрии города Новоси-

бирска; 
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Ким Ирина Анатольевна - начальник отдела координации и под-

держки общественных инициатив управ-

ления общественно-политических связей 

министерства региональной политики Но-

восибирской области (по согласованию); 

Колдобанова Елена Павловна - руководитель некоммерческого партнер-

ства «Добрая Воля» (по согласованию); 

Кутузова Наталья Александровна - начальник отдела финансового обеспече-

ния деятельности местного самоуправле-

ния управления бюджетного финансиро-

вания мэрии города Новосибирска; 

Королькова Ирина Ивановна - эксперт отдела экономики, финансов и 

муниципального заказа управления обще-

ственных связей мэрии города Новоси-

бирска; 

Каракулова Анна Ивановна - консультант отдела образования, культур-

но-досуговой деятельности и сохранения 

культурного наследия управления культу-

ры мэрии города Новосибирска; 

Климук Гольфиря Сабитовна - председатель совета ТОС «Кожевников-

ский» Кировского района (по согласова-

нию); 

Лигостаева Юлия Алексеевна - ведущий специалист отдела воспитатель-

ной работы Главного управления образо-

вания мэрии города Новосибирска; 

Малков Максим Александрович - старший администратор муниципального 

казенного учреждения города Новосибир-

ска «Координационный центр «Активный 

город»; 

Оккель Любовь Николаевна - главный специалист отдела по работе с 

ветеранами и инвалидами управления со-

циальной поддержки населения мэрии го-

рода Новосибирска; 

Правда Юлия Игоревна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения города Новосибир-

ска «Координационный центр «Активный 

город»; 

Проскурякова Ирина Геннадьевна - председатель Новосибирской городской 

общественной организации детей-

инвалидов с онкогематологическими за-

болеваниями «Надежда» (по согласова-

нию); 

Пучков Олег Эрнстович - председатель региональной общественной 

организации «Молодежный союз юристов 

Новосибирской области» (по согласова-

нию); 
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Симонина Людмила Михайловна - главный специалист отдела по взаимодей-

ствию с органами территориального об-

щественного самоуправления управления 

общественных связей мэрии города Ново-

сибирска; 

Фролова Татьяна Анатольевна - начальник отдела формирования и реали-

зации программ комитета жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска; 

Хоменко Ольга Михайловна - заведующая Городским центром нацио-

нальных литератур - филиала муници-

пального бюджетного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная 

система Железнодорожного района» (по 

согласованию). 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


