
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Приказ 
                                                                                    

  г.Липецк  №             
 

 

О проведении дополнительного 

рассмотрения заявок 
 

В соответствии с представлением Прокуратуры Липецкой области                

№ 86-16-2020 от 30.06.2020г. «Об устранении нарушений антикоррупционного 

законодательства» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести дополнительное рассмотрение заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций, поданных на участие в конкурсе 

социально значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг на 

предоставление субсидий из областного бюджета. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению и отбору заявок и 

документов социально ориентированных некоммерческих организаций по допуску 

к участию в конкурсе социально значимых проектов в сфере оказания общественно 

полезных услуг на предоставление субсидий из областного бюджета в составе, 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Чеченева П.П. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                           С.В. Елманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Митин С.А. 

28-08-25  
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Приложение 

к приказу управления внутренней политики 

Липецкой области «О проведении 

дополнительного рассмотрения заявок» 

 

Состав рабочей группы  

по рассмотрению и отбору заявок и документов социально ориентированных 

некоммерческих организаций по допуску к участию в конкурсе социально 

значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг на 

предоставление субсидий из областного бюджета в 2020 году 

 

1.  Чеченев  

Павел Павлович 

заместитель начальника управления, 

руководитель рабочей группы 

2.  Митин Святослав 

Александрович 

консультант отдела по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, секретарь 

рабочей группы 

3.  Двуреченский 

Вячеслав 

Александрович 

заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с институтами гражданского 

общества 

4.  Колесникова Ольга 

Павловна 

заместитель начальника отдела планирования, 

организационной работы и государственных 

закупок 

5.  Емцова Людмила 

Витальевна 

ведущий консультант отдела планирования, 

организационной работы и государственных 

закупок 
 



  

С приказом ознакомлен: 

 

Заместитель начальника управления 

П.П. Чеченев 

______________________ 

«__» ___________ 2020 г. 

 

Заместитель начальника отдела по взаимодействию 

с институтами гражданского общества 

В.А. Двуреченский 

______________________ 

«__» ___________ 2020 г. 

  

Заместитель начальника отдела планирования, 

организационной работы и государственных закупок 

О.П. Колесникова 

______________________ 

«__» ___________ 2020 г. 

 

Ведущий консультант отдела планирования, 

организационной работы и государственных закупок 

Л.В. Емцова 

______________________ 

«__» ___________ 2020г. 

 

Консультант отдела по взаимодействию 

с институтами гражданского общества 

С.А. Митин 

______________________ 

«__» ___________ 2020г. 

 


