СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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06 утверждении состава комиссии по предоставлению на конкурсной основе
субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным
некоммерческим организациям Астраханской области

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Аст
раханской области» государственной программы «Социальная защита, под
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области», ут
верждённой постановлением Правительства Астраханской области от
12.09.2014 №399-П, служба природопользования и охраны окружающей сре
ды Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение к-постановле
нию).
2. Возложить на отдел информационно-аналитического обеспечения и
делопроизводства (Галкина М.А.) организацию проведения конкурса и за
ключения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской
области социально ориентированным некоммерческим организациям Астра
ханской области на реализацию инновационных проектов по охране окру
жающей среды и обеспечению экологической безопасности Астраханской
области.
3. Определить место подачи заявок на участие в конкурсе: служба при
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 41400,
г.Астрахань, ул.Советская, д. 14, кабинет № 71.
4. Отделу правового и кадрового обеспечения:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию на
стоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астра
ханской области для официального опубликования в средствах массовой ин
формации;
- в семидневный срок после принятия направить копию настоящего по
становления, а также копию публикации полного текста настоящего поста

новления в периодическом издании, в котором подлежат официальному
опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской облас
ти, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астра
ханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Кон
сультант Плюс» ООО «АИЦ «Консультант Плюс» и «Гарант» ЗАО Н1111
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
5. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроиз
водства (Галкина М.А.) разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте службы природопользования и охраны окружающей среды Астра
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Признать утратившим силу постановление службы природопользо
вания и охраны окружающей среды Астраханской области от 20.02.2017
№ 4-П «Об утверждении состава комиссии по предоставлению на конкурс
ной основе субсидий из бюджета Астраханской области социально ориенти
рованным некоммерческим организациям Астраханской области».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя службы (Крылов С.В.).
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

И.о. руководителя службы

С.В. Воробьёва

Приложение к постановле
нию службы природополь
зования и охраны окру
жающей среды Астрахан
ской области
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Состав
комиссии по предоставлению на конкурсной основе субсидий из бюд
жета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим
организациям Астраханской области на реализацию инновационных проек
тов по охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности

Краснов Игорь Олегович

Крылов Сергей Владимирович

Знобищев Александр Александро
вич

Члены комиссии:
Бронникова Наталья Васильевна
Иванов Владислав Александрович

Калмыкова Елена Викторовна

- руководитель службы природо
пользования и охраны окружающей
среды Астраханской области (далее-служба), председатель комис
сии
- заместитель руководителя служ
бы, заместитель председателя ко
миссии
- главный специалист отдела ин
формационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства
службы, ответственный секретарь
комиссии
заведующая
финансовоэкономическим сектором службы
- руководитель Астраханского от
деления Межрегиональной эколо
гической общественной организа
ции «ЭКА»
- руководитель аппарата Астрахан
ской региональной общественной
организации «Ассоциация детских
и молодёжных общественных объ
единений»

Конякин Георгий Николаевич

Мурсалимова Азиза Ильинична

Усынина Анна Эдуардовна

- заместитель руководителя Астра
ханского отделения Межрегио
нальной экологической обществен
ной организации «ЭКА»
- заместитель Председателя Моло
дёжного правительства Астрахан
ской области
руководитель
студенческого
экологического отряда «ЭкоЭра»

