
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/02/2018 № 404 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 02/03/2015 № 740 

«О составе конкурсной комиссии по грантам в форме субсидий 

для средств массовой информации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с пунктом 12 "Положения о порядке предоставления 

муниципальных грантов в форме субсидий для средств массовой информации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области", утвержденного постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 14/01/2014 № 22  «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления муниципальных грантов в форме субсидий для средств массовой 

информации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» (с учетом изменений от 02.03.2016 № 518, от 31.01.2018                    

№ 168) администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа 02.03.2015 № 740 «О составе конкурсной комиссии по грантам в 

форме субсидий для средств массовой информации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области»: 

 1.1. Утвердить состав конкурсной комиссии по грантам в форме субсидий для 

средств массовой информации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области в новой редакции (Приложение) : 

 2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк". 

 3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                            В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа  

от 15/02\2018 № 404                     

(Приложение) 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по грантам в форме субсидий для средств массовой информации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области 

 

           Председатель комиссии  

Колган Андрей Валерьевич - заместитель главы администрации по безопасности и 

организационным вопросам; 

           Заместитель председателя комиссии  

Козловская Ольга Галактионовна - заместитель главы администрации, председатель 

Комитета финансов; 

           Члены комиссии: 

Никитина Валерия Геннадьевна – начальник пресс-центра администрации, секретарь 

комиссии; 

Воскресенская Наталья Валерьевна – депутат совета депутатов; 

Шишова Оксана Николаевна – депутат совета депутатов.  

 
 

 


