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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.12.2018                                                                                                                       № 892 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 29 декабря 2017 года № 980 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, руководствуясь статьей 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 29 декабря 2017 года № 980                       

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район социально 

ориентированным некоммерческим организациям», изложив Состав комиссии 

по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район социально 

ориентированным некоммерческим организациям в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

 

 

 



 2 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 29.12.2018 г. № 892 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
 

Калугин А.В. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

председатель комиссии; 

Литвинова Л.А. - ведущий специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, заместитель председателя 

комиссии; 

Ширыкалова Т.М. - заместитель руководителя муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района «Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алешина Л.Б. - директор муниципального межпоселенческого казенного 

учреждения культуры Камышловского муниципального района «Методический 

культурно-информационный центр»; 

Павлюченко Н.И. - начальник управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Полуяхтова О.А. - заведующий отделом культуры, молодежной политики 

и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

Юдина С.Ю. - заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 


