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О внесении изменений в Постановление
Администрации города Пскова от 03.08.2015 № 1690
"О создании комиссии по имущественной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций"


В связи с кадровыми изменениями, в целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, на основании пункта 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 31.1 Федерального закона от 12 января                  1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решения Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404 "Об утверждении Порядка предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе", руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации города Пскова от 03.08.2015 №1690 "О создании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций", изложив приложение "Состав комиссии по имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Е.Н. Жгут.

И.п. Главы Администрации города Пскова                                           Е.Н. Жгут





































Приложение
к Постановлению Администрации
 города Пскова
от_22.06.2018  №  977

"Приложение 
к Постановлению Администрации 
города Пскова 
от 03.08.2015 № 1690
Состав
комиссии по имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих  организаций

Председатель комиссии:
Жгут Елена Николаевна
Заместитель Главы Администрации города Пскова 

Заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии: 
Шелест Светлана Анатольевна


консультант отдела арендных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова
Члены комиссии:


Иванов Виктор Васильевич
представитель Общественной палаты Псковской области (по согласованию)

Корольков Геннадий Владимирович
представитель Общественной палаты Псковской области (по согласованию)

Печаева Ксения Валерьевна
главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Пскова

Стороненков Григорий Иванович
депутат Псковской  городской  Думы 6-го созыва (по согласованию)

Федорова Ольга 
Александровна
депутат Псковской  городской  Думы 6-го созыва (по согласованию)

Полонская Елена Александровна

Заместитель Главы города Пскова
Комарова Светлана Александровна
управляющая делами Псковской городской Думы"

И.п. Главы Администрации города Пскова                                           Е.Н. Жгут

