
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.09.2020 № 185 -р
р.п. Рамонь

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области 
от 05.07.2019 № 171-р «О 
создании конкурсной
комиссии по отбору программ 
(проектов) социально
ориентированных 
некоммерческих организаций 
для предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области и организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории района:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области от 05.07.2019 № 171-р «О 

создании конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Рамонского муниципального района 

Воронежской области» (далее -  распоряжение) в части, касающейся 

Приложения к распоряжению «Состав конкурсной комиссии по отбору



программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

Рамонского муниципального района Воронежской области», изложив его в 

новой редакции согласно Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального района Митяеву Е.Н.



Приложение 
к распоряжению администрации 

Рамонского муниципального района 
Воронежской области 
от 28.09.2020 № 185-р

(новая редакция)

«Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Рамонского 
муниципального района Воронежской области

Председатель Комиссии

I Корчагина
Елена Ивановна

Заместитель председателя Комиссии

заместитель главы администрации 
муниципального района -  
руководитель отдела по 
образованию, спорту и молодежной 
политике

2  Митяева
Евгения Николаевна

руководитель
администрации
района

аппарата
муниципального

Секретарь Комиссии

3 _ Снытникова
Анна Геннадьевна

Члены Комиссии

4  Романов
Василий Яковлевич

5  Мамонтова
Татьяна Григорьевна

старшин специалист отдела 
организационно-контрольной 
работы и муниципальной службы 
администрации муниципального 
района

настоятель Никольского храма р.п. 
Рамонь, протоиерей (по 
согласованию)
директор КУВО «УСЗН 
Рамонского района», член 
Общественной палаты Рамонского 
муниципального района (по 
согласованию)



Свиридова 
Наталья Алексеевна

председатель Общественной
палаты Рамонского
муниципального района, директор 
МКУДО «Дом детского 
творчества» Рамонского
муниципального района

7  Федорова
Елена Валентиновна

Председатель Рамонского 
отделения Всероссийского 
общественного движения "Матери 
России" (по согласованию)

g Куницына
Татьяна Ивановна

помощник уполномоченного по 
правам человека в Рамонском 
муниципальном районе 
Воронежской области (по 
согласованию)

9  Салманова
Валентина Ивановна

ответственный секретарь 
Рамонской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию)

Ю Метел кин
Александр Евгеньевич

секретарь Рамонского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
(по согласованию)

1 1 Наливкина
Елена Дмитриевна

член Общественной палаты 
Рамонского муниципального 
района (по согласованию)

1 2  Золотарева
Ольга Юрьевна

руководитель АНО «Рамонский 
РЦПП» (по согласованию)

»


