
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
^ 25 февраля 2016 г. 114 
От № 

О проведении конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих и иных общественных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих социальную поддержку 
и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), социальную 

реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию их 
творчества для предоставления в 2016 году субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области 

В соответствии с приказом комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 10.02.2016 № 4 «Об утверждении порядка 

проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

и иных общественных организаций Ленинградской области, осуществляющих 

социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), 

социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, 

популяризацию их творчества для предоставления в 2016 году субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области» (далее - Приказ): 

1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих и иных общественных организаций, осуществляющих 

социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), 

социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, 

популяризацию их творчества для предоставления из областного бюджета 

Ленинградской области субсидии в целях реализации плана мероприятий 

государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением 



Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 (с 

изменениями) (далее - Субсидия). 

2. Образовать конкурсную комиссию по отбору социально 

ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций для 

предоставления Субсидий (далее - Комиссия). 

2.1. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Срок предоставления социально ориентированными некоммерческими 

и иными общественными организациями заявок на предоставление Субсидий -

с 25 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области 



Приложение 1 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от СсЫ() 16 № 

Состав 
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

и иных общественных организаций, осуществляющих социальную поддержку и 
защиту граждан пожилого возраста (пенсионеров), социальную реабилитацию 

и интеграцию инвалидов в общество, популяризацию их творчества 

Председатель комиссии: 
Пшигоцкая Наталья 
Сергеевна 

Члены комиссии: 
Медведева Ирина 
Семеновна 

Олынина надежда 
Александровна 

Севастьянов Михаил 
Александрович 

Скоробогатова Людмила 
Николаевна 

Лобжанидзе Арчил 
Алексеевич 

Свинцов Александр 
Анатольевич 

- заместитель председателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

- заместитель директора фонда социальной и 
правовой поддержки населения «Светлица» 

- специалист фонда социальной и правовой 
поддержки населения «Светлица» 

- директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов по 
зрению» 

- главный специалист отдела социальной защиты и 
здравоохранения населения департамента 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
комитета финансов Ленинградской области 

- депутат законодательного собрания 
Ленинградской области 

- руководитель отдела мониторинга соблюдения 
прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт - Петербургский научно -
практический центр медико - социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации 



Звягина Елена 
Александровна 

инвалидов им. Г.А.Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

- руководитель регионального отдела общества с 
ограниченной возможностью «Система Забота» 

Шелудько Наталья 
Николаевна 

Чекстер Валентина 
Михайловна 

Стукова Ольга 
Викторовна 

- председатель комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области 

- начальник отдела правового обеспечения 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

- начальник отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов комитета по 
социальной защите населения ленинградской 
области 

Краснов Сергей 
Евгеньевич 

- исполняющий обязанности директора 
Ленинградского областного казённого 
государственного учреждения «Единый выплатной 
центр» 

Секретарь комиссии: 
Кислянина Юлия - главный специалист отдела социального 
Михайловна обслуживания пожилых людей и инвалидов 

комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 


