
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                                                  №  

 

О внесении изменений  

в постановление администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 14 июля 2020 г. № 1609  «Об утверждении Положения 

о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций  на предоставление субсидии  

из бюджета городского округа  город Михайловка Волгоградской области  

на реализацию мероприятий, направленных на оказание поддержки 

добровольной пожарной охраны на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 14 июля 2020 г. № 1609                                 

«Об утверждении положения о конкурсной комиссии по проведению  

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 

на предоставление субсидии из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

поддержки добровольной пожарной охраны на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» следующие изменения:  

состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии             

из бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области                   

на реализацию мероприятий, направленных на оказание поддержки 

добровольной пожарной охраны на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области изложить в следующей редакции, согласно 

приложению. 

2.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа  Л.В.Гордиенко 



  

 Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _____________ № _______ 

 

 
Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии  

из бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области  

на реализацию мероприятий, направленных на оказание поддержки 

добровольной пожарной охраны на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

Гордиенко 

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по экономике, 

финансам и управлению имуществом,  

председатель комиссии;  

Аболонина  

Елена Иосифовна 

- управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе и связями 

с общественностью,  

заместитель председателя комиссии; 

Капустина 

Елена Владимировна 

- начальник финансового отдела администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, секретарь конкурсной комиссии; 

Бабенко 

Галина Ивановна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр финансово-бухгалтерского обслуживания 

городского округа город Михайловка»,  

член комиссии; 

Никитин 

Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского округа по сельскому 

хозяйству и развитию территорий, член комиссии;  

Филатова 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области,  

член комиссии; 

Суворов  

Дмитрий Александрович 

- начальник отдела по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, член комиссии;  

Лобов  

Сергей Владимирович  

- заместитель начальника отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, член комиссии; 
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Панфилов  

Антон Сергеевич  

- начальник 10 отряда ФПС ГУ МЧС России  

по Волгоградской области,  

подполковник внутренней службы, член комиссии  

(по согласованию). 

 
Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе 

и связями с общественностью 

  

 

Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 


