
У ТВЕРЖДАЮ

эсмсститсль Гллвьг муниципального
обрщопщшя «город десно. орск» Смоленской
области но слцизлых ги вопросам, председатель
комиссии

_АА Новиков

протокол № \

заседании коииссии по отбору соиинльно ориснтнроицнныхнекоммерческих
оргднитацчйили нрсдосгоииснилсубсидий из срелсгв огоджстн …нгнгинцльного обрпзонании

«город Дссногорск» Смоленской области

1_ цнрс … 2019 г. г. десиогорск

Присутствующие:

Председатель коииссии Новиков А гсксоидр щмесшгсчь и папы м)нипипш|ыюго
Атсксппцрнпич образовииия но сониопьныи ионросли,

нрсиссцигсль комиссии;

Сокрегорь кпмис ии“ Гпджикаибова снециалист \ ногогорни. экономнсготлшш
|и имо женщин] и инвестиций А;…ииисгрлции
ш „сулило… Мунициншнмою образования «пород

лосногорсни Смолснс ои ооиосги:

Члены комиссии 1 вилки»… Тмьяіш нн-глльиик отелимуниципальных закупок
' (Контрактная спукба) АА.…ипистрации

муниципального образования «пород
десногорск» Смоленской обаосг п;

Пени, иии ннчщмянк огосли оконоиикн и иинссгинг
го……о \!!‚иинисгрппни муниципального
Витароыш обращпапия «| орол посиог—орсни

Гмшшпской пбпцсти;

Королснн Анни ирслссиа сль Комшега ио культуре, спорпу
Алскслиировни н иолонеиной нотнтнке А,]иипискрации

…иининилмгого обршования «город
Десношрск» См .гсискои област.

иргиилшсииыс: Зднерич Ангон и о, пачшуьника юридического (плеча
Владимирович Ациинистрицни нунииииолннсго

пбршнпапиингород десиог орск»
(”чеченский област





_ Дес…)горский Совет ветеранов войны и труда. …… 6724002973: адрес
местопахэящения: 216400. Смоленская обл ‘ г Десногорск. 4 мкр. сгрнспис :. помещение ъ

_ дхко Хутор десногорскин; инн опциохио. одрее местшшхождепия: №400.
Сиалепская аб.! ‹ г. Десногорск. 2 нир. ;. 12.1<в 43.

_ СРОО ВВМФ «Смоленские морское собрание»: ИНН 6725016055` шрек:
местонахождении 216400. Сиалспскпя Обл… !. Леснш‘орск. ! Мкр. здание ИАП Смоленской
А

‚ с…… женщин города Десншорска; инн отзаявил. адрес месшнцхожцспия: иоцоо,
Смоленскапобл._ г ‚ десннгоос 4 мкр. строение 2, нонещонио 1

2. Откп … о предосшшшнии субсидии на четком) бюлжшд срс ооои вот`
(Смоленские региональное отделение Общероссийской обшвсшешшй организации нннинидон
«Всероссийское обшссу но ‹ чукич»),

3 пронести был-ние оценку нои…телсн деятельности социально ориентированы…
некоммерческих организаций, заявления нотных допущены к дальнейшему рассмотрению, в
срок до 22.04.1019,

Секретарь комиссии: 1 ‚ш Гпджнкиибона

Члены комиссии: тм, Гайдукова
т в Петрунина

- А А. Корочс’вв


