РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
17.05.2021

№

234-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
27.04.2021 № 163-П «Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям в
Камчатском крае на конкурсной основе»
Образовать Конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора
проектов некоммерческих организаций для предоставления финансовой
поддержки в Камчатском крае в составе согласно приложению к настоящему
распоряжению.

Председатель Правительства Первый
вице-губернатор
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E605830146AC0BB14EE87D33E4510513
Кузнецов Александр Олегович
с 01.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов
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Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 17.05.2021 № 234-РП
Состав
Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов
некоммерческих организаций для предоставления финансовой поддержки в
Камчатском крае (далее – Конкурсная комиссия)
Ясевич
Павел Евгеньевич

-

вице-губернатор
Камчатского
председатель Конкурсной комиссии;

края,

Махиня
Виктор Владимирович

-

ВрИО Министра развития гражданского
общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края, заместитель
председателя Конкурсной комиссии;

Русанова
Татьяна Анатольевна

-

референт
отдела
по
работе
с
некоммерческими организациями и по делам
казачества
Министерства
развития
гражданского общества, молодежи и
информационной политики Камчатского
края, секретарь Конкурсной комиссии;

Воробьева
Татьяна Владленовна

-

и. о. директора Петропавловского филиала
ФГБУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (по
согласованию);

Галянт
Светлана Алексеевна

-

заместитель
председателя
постоянного
комитета
Законодательного
Собрания
Камчатского края по социальной политике
(по согласованию);

Калинин
Евгений Викторович

-

председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
(по согласованию);

Кучеренко
Елена Николаевна

-

заместитель Министра – начальник отдела
правового
и
кадрового
обеспечения
Министерства здравоохранения Камчатского
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края;
Майнина
Ольга Сергеевна

-

директор
автономной
некоммерческой
организации «Камчатский центр правовой
поддержки некоммерческих организаций и
коренных малочисленных народов Севера»,
член Общественной палаты Камчатского
края (по согласованию);

Меркулов
Евгений Сергеевич

-

и.о. ректора ФГБОУ ВО «Камчатский
государственный университет имени Витуса
Беринга» (по согласованию);

Орлик
Тамара Петровна

-

председатель
Благотворительной
общественной организации «Ассоциация
многодетных семей г. ПетропавловскаКамчатского», член Общественной палаты
Камчатского края (по согласованию);

Павленко
Надежда Валериевна

-

главный специалист-эксперт автономной
некоммерческой организации «Камчатский
краевой
центр
поддержки
предпринимательства» (по согласованию);

Пивняк
Сергей Александрович

-

начальник
отдела
воспитания,
дополнительного образования и детского
отдыха
Министерства
образования
Камчатского края;

Покрищук
Лариса Ивановна

-

председатель
Камчатской
краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию);

Попова
Людмила Николаевна

-

начальник отдела развития видов спорта и
высшего
спортивного
мастерства
Министерства спорта Камчатского края;

Прозорова
Елена Викторовна

-

директор
краевого
государственного
автономного учреждения «Камчатский центр
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции», главный внештатный педагогпсихолог
Камчатского
края
(по
согласованию);
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Приходько
Константин Николаевич

-

заместитель
председателя
правления
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация
юристов
России»
(по
согласованию);

Скрипник
Екатерина Сергеевна

-

независимый эксперт Камчатской краевой
организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»
(по согласованию);

Тихонова
Надежда Корнашовна

-

председатель Камчатской региональной
межнациональной
общественной
организации
«Содружество»
(по
согласованию);

Фёдорова
Анастасия Сергеевна

-

Министр социального благополучия
семейной политики Камчатского края.
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