
О проведении в 2014 году конкурса 

программ социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ве-

домственной целевой программой «Муниципальная поддержка общественных ини-

циатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 годы, утвер-

жденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка обще-

ственных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 

годы», Положением о проведении конкурса программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденным постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 25.12.2013 № 12294 «Об утверждении Положения о проведении конкур-

са программ социально ориентированных некоммерческих организаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организо-

вать проведение в 2014 году конкурса программ социально ориентированных не-

коммерческих организаций. 

2. Утвердить сроки проведения конкурса: 

прием заявок на участие в конкурсе – с 09.01.2014 по 31.01.2014; 

рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – с 06.02.2014 по 

21.02.2014. 

3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса программ социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций и утвердить ее состав (приложе-

ние). 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществить финансовое обеспечение предоставления на конкурсной основе субси-

дий социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах лими-

тов бюджетных обязательств 2014 года на основании заявки главного распорядителя 

бюджетных средств. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Титкова А. П. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 

Рахманчук 
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УОС 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2013  №        12445  

 



Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2013 № 12445 

 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса программ социально  

ориентированных некоммерческих организаций 
 

Титков Александр Петрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Рахманчук Ольга Владимировна - начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска, за-

меститель председателя; 

Цвигун Регина Вадимовна - консультант отдела поддержки обще-

ственных инициатив управления обще-

ственных связей мэрии города Новоси-

бирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Булгакова Валентина Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с 

религиозными организациями и нацио-

нально-культурными автономиям и ор-

ганизациям управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска; 

Гареев Амир Гимадисламович - председатель Новосибирской областной 

общественной организации «Ассоциация 

национально-культурных автономий и 

национальных организаций города Но-

восибирска и Новосибирской области 

«Содружество» (по согласованию); 

Жижков Владимир Васильевич - директор некоммерческого партнерства 

«МАКСОРА» (по согласованию); 

Кеммер Елена Александровна - заместитель начальника управления об-

щественных связей мэрии города Ново-

сибирска; 

Колдобанова Елена Павловна - руководитель некоммерческого партнер-

ства «Добрая Воля» (по согласованию); 

Малицкая Елена Павловна - президент межрегионального обще-

ственного фонда «Сибирский центр под-

держки общественных инициатив» (по 

согласованию); 
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Манцурова Наталья Васильевна - начальник отдела поддержки обще-

ственных инициатив управления обще-

ственных связей мэрии города Новоси-

бирска; 

Мокрицкий Вячеслав Анатольевич - председатель Новосибирской областной 

общественной организации «Российское 

Воинское Братство» (по согласованию); 

Проскурякова Ирина Геннадьевна - председатель Новосибирской городской 

общественной организации детей-

инвалидов с онкогематологическими за-

болеваниями «Надежда» (по согласова-

нию); 

Пучков Олег Эрнстович - председатель региональной обществен-

ной организации «Молодежный союз 

юристов Новосибирской области» (по 

согласованию). 

_____________ 
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