
Администрация города Ульяновска 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от A l . Q f .  2015г. № O S '

Об утверждении состава ко
миссии по рассмотрению за
явок на предоставление субси
дий некоммерческим организа
циям, не являющимся государ
ственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляю
щим территориальное обще
ственное самоуправление в 
границах территории, установ
ленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направлен
ных на финансовое обеспече
ние (возмещение) затрат, свя
занных с осуществлением ос
новных направлений деятель
ности территориального обще
ственного самоуправления

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска 
от 22.01.2015г. № 310 «Об утверждении Порядка определения объёма и 
предоставления в 2015-2017 годах субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осу
ществляющим территориальное общественное самоуправление в границах 
территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, 
направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
осуществлением основных направлений деятельности территориального об
щественного самоуправления», руководствуясь Положением о Комитете жи
лищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска,

утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учре
ждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправле
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ние в границах территории, установленных решением Ульяновской Город
ской Думы, на предоставление субсидий, направленных на финансовое обес
печение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных 
направлений деятельности территориального общественного самоуправления 
(Приложение №1).

Председатель Комитета жилищно-ком 
хозяйства администрации г. Ульянове]



Приложение №1

к распоряжению Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Ульяновска
от J i ,  Of. J lO /S  № p J T

Состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му
ниципальными) учреждениями, осуществляющим территориальное об
щественное самоуправление в границах территории, установленных ре
шением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основ

ных направлений деятельности территориального общественного само
управления (далее -  Комиссия)

Председатель Комиссии

Чернецов А.В. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города Ульяновска

Заместитель председателя Комиссии

Кабанова Н.Г. - главный специалист-эксперт отдела жилищного фонда
Комитета жилищно-коммунального хозяйства админи
страции города Ульяновска

Секретарь Комиссии

Тарасов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с ТОС муници
пального бюджетного учреждения «Контакт-центр при 
Главе города Ульяновска»

Члены Комиссии

Зеленина Е.Н. - консультант административно-правового отдела Комите
та жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ульяновска

Чернов А.П. - начальник отдела планирования и экономического ана
лиза Комитета жилищно-коммунального хозяйства ад
министрации города Ульяновска


