
 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 26.12.2012              № 521 
 
Об утверждении персонального состава 
экспертной комиссии по предварительной выработке 
предложений по рассмотрению заявок 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Иванова, 
претендующих на получение поддержки 

 
 
На основании пункта 3.1 статьи 3 Положения о поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы  
от 30.11.2011 № 304, принимая во внимание соответствующие 
представления Главы города Иванова, главы Администрации 
города Иванова и Общественного Совета города Иванова, 
руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующий персональный состав экспертной 
комиссии по предварительной выработке предложений  
по рассмотрению заявок социально ориентированных 
некоммерческих  организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Иванова, претендующих на получение 
поддержки: 

1) Белолапова Ольга Валентиновна – заместитель 
председателя Ивановской городской Думы, председатель комитета 
Ивановской городской Думы по бюджету, местным финансам  
и налогам; 

2) Березина Елена Сергеевна – главный специалист отдела 
формирования, учета и распоряжения муниципальным имуществом 
Ивановского городского комитета по управлению имуществом 
Администрации города Иванова; 

3) Бочкова Галина Юрьевна – заместитель председателя 
комитета Ивановской городской Думы по экономической политике; 
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4) Быстров Николай Иванович – член Общественного Совета 
города Иванова; 

5) Ваганов Алексей Рудольфович – член Общественного 
Совета города Иванова; 

6) Метельский Сергей Леонидович – член Общественного 
Совета города Иванова; 

7) Рыбаков Илья Владимирович – заместитель председателя 
комитета Ивановской городской Думы по социальной политике; 

8) Сизова Оксана Валентиновна – заместитель начальника 
отдела организационно-правовой и кадровой работы финансово-
казначейского управления Администрации города Иванова; 

9) Соколова Татьяна Николаевна – заместитель начальника 
управления социальной защиты населения Администрации города 
Иванова. 

2. Признать утратившим силу решение Ивановской городской 
Думы от 31.10.2012 № 478 «О назначении представителей 
Ивановской городской Думы членами экспертной комиссии  
по предварительной выработке предложений по рассмотрению 
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Иванова, претендующих на получение поддержки». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальных сайтах 
Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


