
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ \~~ ---=-"'------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 21.01.2015 № 6 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях повышения 
эффективности деятельности комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 21.01.2015 No 6 «О реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 12.01.2015 No 5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства социальной политики Свердловской области от 08.06.2015 No 374, 
от 01.02.2017 No 49, от 13.04.2018 No 110, от 12.09.2018 No 336 и от 08.08.2019 
No 342, изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. 3локазов 

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 6000 экз., заказ №6586. 12.2018 г, 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2 

Приложение 

к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от \~ .о'"~ 20 'LO No \~~ 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Шаповалов Первый заместитель Министра социальной 

Евгений Дмитриевич политики Свердловской области, 

председатель комиссии 

Сабитов Заместитель Министра социальной 

Алексей Сяитович политики Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

Ёлкина главный специалист отдела стратегического 

Елена Викторовна развития и информационного обеспечения 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Бухгамер член Общественной палаты Свердловской 

Александр Андреевич области (по согласованию) 

Волкова начальник юридического отдела 

Людмила Викторовна Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Загайнов консультант аппарата Уполномоченного 

Александр Васильевич по правам человека в Свердловской области 
(по согласованию) 

Меркурьева главный специалист оперативно-правового 

Елена Владимировна отдела Аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Свердловской области 

(по согласованию) 



8. Нечкина 

Наталья Николаевна 

9. Онохова 

Татьяна Сергеевна 

10. Погудин 

Вячеслав Викторович 

11. Полянин 

Дмитрий Павлович 

12. Черёмкина 

Ксения Сергеевна 

13. Щербакова 
Наталья Федоровна 
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начальник отдела экономической политики 

в социальной сфере Министерства 

экономики и территориального развития 

Свердловской области (по согласованию) 

директор государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
«Областной центр реабилитации 
инвалидов» 

председатель Комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 

Генеральный директор (главный редактор) 

государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию) 

консультант отдела по взаимодействию 

с субъектами общественного контроля, 

общественными организациями 
и казачеством Департамента внутренней 

политики Свердловской области 

директор государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Октябрьского района 

города Екатеринбурга» 
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