МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
прикАз л! 231
от 09.09.2020

г, Петропавловск-Камчатский
Об утверrкдении комиссии по рассмотрению
докумо}Iтов социально ориентированных
некомм9рческих организаций, представленных

Министерство спорта Камчатского края для
получения субсидий на деятельность,
связанную с предоставлением услуг в сфере
физической культуры и спорта
в

В соо.гве,гстви14 с п.В Порядка предос]-авления субсидий социально
ориен,гироваl{ным

некоммерtlеским

дея,гельноо,l.ь, связанIIую

организациям

в

камчатском

с llредоставJIением усJIуг в сфере

крае

на

физической
куЛы.урыИоЛорТа'утверЖленноГоприказоММинистерстваспортакаМЧаТскоГо
края от 15. 10.2018 Nl З87 (с изменениями от 24,0В,2020 N, 219)

ПРИКАЗЫВАlо:

1.УтверДитьсосТllвt(оМиссииПорассмоТрениюдокУМенТоВ

социально орлIентированных некоммерческих организаций, представленных в
млttrистерство спорта Кам,lатского края для получgцr, субсидий lla
в сфере физической
,i.lеятеJIьtI oc].L, связаннуIо с предоставлением услуг
культурЫ и cllopтa согJIасI-Iо приложенито,
2. Приказ от 30. i 0.2018 Ng 40З кОб утверlItдении комиссии по
рtrссМоТрениюДокУМеtIТоВсоциаЛЬноориентироВанныхнекоММерческих
оргагtлlз zrциtii, прслставленных в Министерство спорта Кам.татского края для
IIолуltения субсr,rдий на дея,Iельность, связаIIIIую с предоставJlением услуг в
сфере физической культуры и спорта) признать утратившим силу,
3.Itоt'tтроltьЗаВЬ]ПолнениеМданноГоприкаЗаосТавляюзасобой.

ВрИО Миttистра

tlо кум[ lrT полllисАl l
элЕктроlпlой полписыо

СерrяФикаr:

Оrs0542400СзАвсOв74Ес2S9з62477дD05

влад9лоцi

хмел9в.кийконбапинвалёрьеоич

К,В, Хмелевский

l Ipt1.1tolttclIиe к приказу
Министерсr,ва спорта
Капtч атского кр:tя
от ,.0f ), 09. 2020 r, Ny

L!

l

Состав комиссии по рассмотреI]ию докумеIIтов социально ориентироваппых
HeKoMMepalccKlIx организаций, представлеl]ных в Миниотерство cllopTa
Камчатского края для IlоJlучения субсидий на деятельнооть, связаIIllую с
llредоставлеItием услуг в сфере физи,rеской кульlурь] и спорта,
(далее - комиссия)
Г,rrубокая
FIаталья Викторовна

Попова
ЛIодмила Николаевна

-заместитель

камчатского
комиссии

Министра

края,

- начальник отдела развития видов
высшего сrIортивного
спорта и
мастерства Министерства спорта
края,
заместитель
Камчатского
председаl,еля комиссии

ВасилеIлко
Та,гьяна Александровна

спорта
предселатель

;

- главный специаJIllст-эксперт развития
видов спорта р1 высшего спортивIIого
масторства Мrrtrистерства спорта
кtrм.lатского края, секретарь комиссии;

членьт комиссии:

лазебiтая
Оксана Викторовна

- IIачаJIьник отлела финансированI4я и
Министерства спорта
контроля

Полянина
ольга Николаевна

- референт отдела развLIтия видов спортi}
и высшего сIlортивного мастерства
Министерства спорта Кам.lатского края;

санникова
Галина Геннадьевна

Камчатского края;

бухга"rrтер*советник Министерства
спорта Кам.rатского Kparl

