
    
Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       20.01.2021    2 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление  

главы   Верховажского муниципального  

района от 25.08.2017 года № 87 

 

 

 На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 

связи с изменениями состава конкурсной комиссии по проведению отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с  выполнением социальных работ и 

оказанием социальных услуг в области образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Внести изменения в постановление главы Верховажского 

муниципального района от 25.08.2017 года № 87 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением социальных работ или оказание социальных услуг в области 

образования»: 

 - приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

Приложение 

к постановлению главы Верховажского 



муниципального района 

от 20.01.2021 года № 2 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы Верховажского 

муниципального района от 25.08.2017 

года № 87 

 
 

 

СОСТАВ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

Колотилов В.Н.,  заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии. 

 

Бугаева Н.П., начальник  Управления образования Верховажского 

муниципального района, председатель комиссии. 

 

Сушинская Н.А., экономист МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района», 

секретарь комиссии. 

 

члены комиссии:  

  

Баландина Е.Н., начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района.  

Шалдина Т.И., главный бухгалтер МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального 

района». 

Петечел Л.В.,  экономист МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района».  

Шутова Т.С., методист Управления образования Верховажского 

муниципального района. 

 
 


