
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№10 (86) (2022 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 24 марта  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от  22.03.2022  № 85   «О создании конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации 
проектов»

- от  23.03.2022 № 90      “О внесении изменения в постановление     администрации района от 29.07.2019 № 
375”

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2022  № 85 
О создании конкурсной комиссии по отбору проектов 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации проектов

В соответствии с п. 2.6. постановления  администрации от 17.09.2021 № 345 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (с последующими из-
менениями и дополнениями) (далее-Порядок)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать конкурсную комиссию по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации проектов (далее-конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 1).

3. Утвердить положение о конкурсной комиссии (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Д.Д. Логинова.

5.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

         Руководитель администрации  района:                            Д.А.Соловьев
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                                                                                                      Приложение 1
                      к постановлению

                                администрации района
                                             от 22.03.2022 № 85  

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

 для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации проектов.

Соловьев Д.А.   -   руководитель администрации  района, председатель    комиссии;
Разумовская А.А. - заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя комиссии.
Логинов Д.Д.   -    управляющий делами администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Данилова О.В. -    начальник управления имущественных отношений  района;
Воеводина Н.А. – начальник управления образования района;
Мусинская С.В.-    начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района;
Шигина О.С.     -    директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского рай-

она» (по согласованию). 

Приложение 2
к постановлению 

администрации района
от 22.03.2022 № 85

Положение
о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных

некоммерческих организаций для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга 
реализации проектов

1. В целях проведения конкурса по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий, предусмотренного Порядком предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, а также в целях осуществления мониторинга качества реализации проектов 
создается конкурсная комиссия по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации проектов (далее – конкурсная комис-
сия).

Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
рассматривает и оценивает конкурсные документации участников конкурса;
определяет результаты конкурса по 10-бальной шкале и дает предложения об объемах субсидий;
осуществляет мониторинг качества реализации проектов социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями, получившими субсидии за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на цели, указанные 
в пункте 1.2 Порядка.

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят председатель 
комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители:
органов местного самоуправления района;
представители организаций социальной сферы.
В состав конкурсной комиссии также могут быть включены:
представители средств массовой информации;
представители иных органов местного самоуправления;
представители коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации района.
4. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, распределяет обязанности 

между членами конкурсной комиссии.
5. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте заседания ко-

миссии, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
В случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии протокол ведет член конкурсной комиссии по поручению 

председательствующего на заседании.
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6. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
7. Формой работы конкурсной комиссии является ее заседание в очном или дистанционном формате.
8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от уста-

новленного числа членов конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии путем открытого голосования и оформляются протоколом. При равном количестве голосов голос предсе-
дательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

10. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами конкурсной комиссии, при-
сутствующими на заседании конкурсной комиссии, и утверждается председательствующим на заседании кон-
курсной комиссии.

11. В случае если член конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах конкур-
са или имеются иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе 
конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. Данная информация отражается в протоколе заседания конкурсной ко-
миссии.

12. Член конкурсной комиссии в случае несогласия с решением конкурсной комиссии имеет право письмен-
но выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 

     От  23.03.2022 № 90

    О внесении изменения в постановление 
    администрации района от 29.07.2019 № 375

        В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Белозерского муниципального района и 
организациях района,

                ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1.Внести изменение в постановление администрации района от 29.07.2019 № 375 «Об антитеррористической 
комиссии Белозерского муниципального района», изложив  приложение 3 «Состав антитеррористической комиссии 
Белозерского муниципального района» в новой редакции, согласно приложению к  настоящему постановлению.

               2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
      3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 

на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель администрации района:                        Д.А. Соловьев.     

        

Приложение
 к постановлению

администрации района
от 23.03.2022 № 90

     
«Утвержден

 постановлением 
администрации района

от 29.07.2019 №  375
(приложение 3)

Состав
антитеррористической комиссии

Белозерского муниципального района
(далее – комиссия)

Соловьев Д.А. - руководитель администрации района, председатель комиссии;
Измайлов А.В. – первый заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя комиссии;
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Ворожцов А.В.– начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации района;
Бакулина Н.А.- старший методист отдела МП, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии;
Семенова И.В. –  заместитель начальника    МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);
Хрястунов А.А. – сотрудник отделения в г. Кириллове УФСБ России по Вологодской области (по согласованию);
Якунин П.Н. –  начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию);
Софронова И.Ю. – И.о. директора МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального  района» (по согласованию);
Ефремов И.В. – главный врач БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);
Ардынский А.Е. – начальник  Белозерского ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской области майор полиции
(по согласованию).

Аппарат антитеррористической комиссии
Белозерского муниципального района

Логинов Д.Д. – управляющий делами администрации района;
Ворожцов А.В. начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации района;
Бакулина Н.А.  – старший методист отдела МП, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии».
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