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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

25 ноября 2022 г. №733-р

О внесении изменений
в распоряжение администрации
муниципального района «Ивнянский 
район» от 24 декабря 2019 года № 967-р

В связи с организационно-штатными мероприятиями в органах власти 
Ивнянского района администрация Ивнянского района:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района «Ивнянский 
район» от 24 декабря 2019 года № 967-р «О создании комиссии по отбору на право 
получения субсидии из бюджета муниципального района «Ивнянский район» 
социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально 
значимых проектов» следующие изменения:

- состав комиссии по отбору на право получения субсидии из бюджета 
муниципального района «Ивнянский район» социально ориентированных 
некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов, 
утвержденный в пункте 1 названного распоряжения, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию 
Аксенову Е.М.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« 2i>> ноября 2022 года № 733-р

Состав
комиссии по отбору на право получения субсидии из бюджета муниципального 

района «Ивнянский район» социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов

Аксенова
Елена Михайловна

-заместитель
Ивнянского
культурному
комиссии

главы администрации
района по социально- 

развитию, председатель

Бобылева
Виктория Вячеславовна

-заместитель 
Ивнянского 
и налоговой

главы администрации 
района по финансам 

политике -  начальник
управления финансов и налоговой политики 
администрации Ивнянского района, 
заместитель председателя комиссии

Шеховцова 
Ирина Николаевна

-начальника отдела по работе с льготными 
категориями граждан и пожилыми людьми 
управления социальной защиты населения 
администрации Ивнянского района, 
секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

-начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области

Быкова
Татьяна Павловна

-начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры 
администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области



Быкова
Елена Юрьевна

Жигулина
Елена Владимировна

Заец
Олег Сергеевич

Ткаченко
Лариса Васильевна 

Яковлева
Людмила Ивановна

-директор муниципального казенного
учреждения «Управление молодежной
политики, туризма и спорта администрации 
муниципального района «Ивнянекий район» 
Белгородской области

-главный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ивнянская центральная районная
больница» (по согласованию)

-начальник отдела правовой экспертизы 
и муниципального контроля аппарата главы 
администрации Ивнянского района

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Ивнянского
района

-директор муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Ивнянского
района
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