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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.10.2019 г.                                                                                                                                               № 384 

 

г. Волчанск 

О внесении изменений в состав  

Административной комиссии Волчанского городского округа 

Руководствуясь постановлением главы Волчанского городского округа от 20.09.2011 года № 584 «О 

создании административной комиссии в Волчанском городском округе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав Административной комиссии Волчанского городского округа, 

утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 07.12.2018 года № 589, утвердив его в 

новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети 

Интернет http://volchansk-adm.ru/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В. 

         

Глава городского округа                                                                                                                А.В. Вервейн. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О внесении изменений в состав Административной комиссии 

Волчанского городского округа 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 8.10.2019 г.  

№ 384 

2 О проведении конкурсного отбора на предоставление из 

бюджета Волчанского городского округа в 2020 году грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по размещению информации о деятельности органов 

местного самоуправления Волчанского городского округа, за 

исключением нормативно-правовых актов, в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на территории 

Волчанского городского округа 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 25.11.2019 г. 

№ 459 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 44 (131) от 2 декабря 2019 года 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Волчанского городского округа 

от 08.10.2019 года  № 384 

 

СОСТАВ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

БОРОДУЛИНА 

Инна Вениаминовна 

- заместитель главы администрации Волчанского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 

 

СИМОНОВА 

Татьяна Валерьевна 

- начальник Финансового отдела администрации Волчанского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

 

ДАНИЛОВА 

Любовь Александровна 

- ведущий специалист Волчанской городской Думы, секретарь 

комиссии; 

 

АДЕЛЬФИНСКАЯ 

Ольга Валерьевна 

- начальник Отдела образования Волчанского городского 

округа, член комиссии; 

 

АНИСИМОВ 

Сергей Викторович 

- начальник отделения полиции № 10 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Краснотурьинский», член комиссии; 

 

КЛЕМЕНТЬЕВА 

Юлия Павловна 

- начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа, член комиссии; 

 

НАЩЕНКОВ 

Сергей Евгеньевич 

- депутат Волчанской городской Думы, член комиссии; 

 

РОЙД 

Юлия Андреевна 

- исполняющий обязанности начальника организационного 

отдела администрации Волчанского городского округа,  

 

САНДУЛЯК 

Надежда Михайловна 

- исполняющий обязанности председателя Комитета по 

управлению имуществом Волчанского городского округа, член 

комиссии; 

 

 

СЫРНИКОВА 

Ирина Егоровна 

- член Общественной палаты Волчанского городского округа, 

член комиссии; 

 

ФЕТТЕР  

Елена Викторовна 

- начальник экономического отдела администрации 

Волчанского городского округа, член комиссии. 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  25 ноября 2019 года                                                                                                                          № 459 

г. Волчанск 

 

О проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета Волчанского городского округа в 

2020 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по 

размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа, за исключением нормативно-правовых актов, в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории Волчанского городского округа  

 

С целью информирования о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа, за исключением нормативно-правовых актов, в периодических печатных изданиях, распространяемых 

на территории Волчанского городского округа и  предоставления из бюджета Волчанского городского округа в 

2020 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию данных целей, в 

соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых актов, в периодических изданиях, 

распространяемых на территории Волчанского городского округа, утвержденным постановлением главы 

Волчанского городского округа от 12.12.2018 года № 595, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурсный отбор на предоставление из бюджета Волчанского городского округа в 2020 

году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению 

информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа, за 

исключением нормативно-правовых актов,  в периодических печатных изданиях, распространяемых на 

территории Волчанского городского округа (извещение прилагается). 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление из 

бюджета Волчанского городского округа в 2020 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

на реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых актов,  в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории Волчанского городского округа  (прилагается). 

3. Установить: 

1)  срок, в течение которого принимаются заявки на участие в конкурсном отборе – с 16.12.2019 года по 

10.01.2020 года; 

2)  место приема заявок на участие в конкурсном отборе: г. Волчанск, 

ул. Уральского Комсомола, 1, кабинет № 25 (Организационный отдел администрации Волчанского городского 

округа), E-mail: orgotdel-volchansk@list.ru; 

3)     график приема документов: 

понедельник – четверг с 8:00 до 12:12 часов,  с 13:00 до 17:00 часов; 

пятница: с 8:00 до 12:12 часов,  с 13:00 до 16:00 часов; 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

4) дата проведения конкурсного отбора – 13.01.2020 года в 14.00 часов; 

5)  контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсном отборе: (34383) 5-21-

44. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» 

и разместить на официальном сайте Волчанского городского округа http:// volchansk-adm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 

администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В. 

 

 

Глава городского округа                                                                                                             А.В. Вервейн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы  

Волчанского городского округа 

от 25 ноября 2019 г.  № 459  

 

Извещение 

о проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета Волчанского городского округа 

в 2020 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по 

размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа, за исключением нормативно-правовых актов,  в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории Волчанского городского округа  
 

Администрация Волчанского городского округа извещает о начале приема заявок на участие 

конкурсном отборе на предоставление из бюджета Волчанского городского округа в 2020 году грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению информации о деятельности 

органов местного самоуправления Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых 

актов, в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Волчанского городского округа 

(далее – Заявка). 

Право на получение Гранта в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов 

по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа, 

за исключением нормативно-правовых актов, в периодических печатных изданиях, распространяемых на 

территории  Волчанского городского округа (далее – Грант) имеют некоммерческие организации, не 

являющиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, включая 

учреждения, в отношении которых администрация Волчанского  городского округа не осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее - некоммерческие организации): 

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами издательскую деятельность, в том 

числе производство, выпуск и распространение зарегистрированного средства массовой информации; 

2) распространяющие периодическое печатное издание на территории Волчанского городского округа; 

3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их объединениями и 

союзами, профессиональными союзами и их объединениями (ассоциациями); 

4) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда о признании 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Для участия в конкурсном отборе некоммерческим организациям необходимо представить заявку, 

которая должна включать: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе  (Приложение к извещению); 

2) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации; 

3  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного 

месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;  

4) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации; 

5)  заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, подтверждающих 

полномочия и право подписи руководителя некоммерческой организации; 

6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), на 

участие учреждения в конкурсе, оформленного на бланке учредителя; 

7)  проект по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского 

городского округа, за исключением нормативно-правовых актов, содержащий примерный календарный план 

исполнения проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации, объем печати в 1 месяц, описание 

технических возможностей печатного издания (качество печати, цветность и др.),  наличие у участника 

Конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 

договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности. 

Проект, предоставляется в свободной форме, содержащей указанные в настоящем пункте сведения. 

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены подписью руководителя некоммерческой 

организации. 

Некоммерческие организации могут дополнительно предоставить иные материалы, подтверждающие 

достигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах (иных 

мероприятиях), и другие материалы. 

Заявка представляется на бумажном носителе. 

Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты 

заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 

соответствующие документы. 

Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в конкурсном 

отборе для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям». 
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Заявка представляется в администрацию Волчанского городского округа непосредственно или 

направляется почтовым отправлением в адрес администрации Волчанского городского округа. 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

Заявки на участие в конкурсном отборе оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям: 

№ пп Критерии Оценки 

1 Соответствие направлений деятельности некоммерческой организации целям, 

на достижение которых предоставляется субсидия 

1 – да 

0 - нет 

2 Отсутствие предупреждений Роскомнадзора о нарушении законодательства о 

средствах массовой информации в течение года, предшествующего дню 

подачи заявки. 

1 – да 

0 -  нет 

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не менее 1 раза в неделю  1-  да 

0 - нет 

4 Продолжительность существования печатного издания на рынке 

информационных услуг  более  1 года 

1 - да 

0 –нет 

5 Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в т.ч. по возможным 

объемам размещения информации в одном номере, наличию 

квалифицированного персонала, характеристикам  печатного издания  

1 - да 

0 - нет 

 

Сроки проведения конкурсного отбора и приема заявок: 

1) срок, в течение которого принимаются заявки на участие в конкурсном отборе – с 16.12.2019 года по 

10.01.2020 года; 

2) место приема заявок на участие в конкурсном отборе: г. Волчанск, 

ул. Уральского Комсомола, 1, кабинет № 25 (Организационный отдел администрации Волчанского городского 

округа),  E-mail: orgotdel-volchansk@list.ru; 

3) График приема документов: 

Понедельник – четверг с 8:00 до 12:12 часов,  с 13:00 до 17:00 часов; 

Пятница: с 8:00 до 12:12 часов,  с 13:00 до 16:00 часов; 

4) дата проведения конкурсного отбора – 13.01.2020 года в 14.00 часов. 

Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсном отборе:  

8 (34383) 5-21-44. 

Контактное лицо: Ройд Юлия Андреевна. 
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Приложение  

к Извещению о проведении конкурсного  

отбора на предоставление из бюджета 

 Волчанского городского округа 

 в 2020 году грантов в форме  

субсидий некоммерческим организациям 

 на реализацию проектов по размещению  

информации о деятельности  

органов местного самоуправления 

 Волчанского городского округа, 

 за исключением нормативно-правовых актов, 

  в периодических печатных изданиях, 

 распространяемых на территории  

Волчанского городского округа  

 

 

        В администрацию  

 Волчанского городского округа 

                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 на участие в конкурсном отборе  

 на получение в 2020 году гранта в форме субсидии   из бюджета Волчанского городского округа 

на реализацию проекта по размещению  информации о деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа,  за исключением нормативно-правовых актов, в периодических 

печатных изданиях, распространяемых  на территории Волчанского городского округа 

 

Некоммерческая организация _______________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

________________________________________________________________________________________, 

ИНН __________________________________________,  КПП ___________________________________, 

Юридический адрес________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

Фактический адрес осуществления деятельности ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

 

телефон (______)____________________________________, факс (______) _______________________, 

электронная почта  _______________________________________________________________________ 

сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет  следующую информацию: 

 

1. Перечень видов деятельности некоммерческой организации, соответствующих целям, на достижение 

которых предоставляется субсидия  

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.  

2. Отсутствие  или наличие предупреждений Роскомнадзора о нарушении законодательства о средствах 

массовой информации в течение года, предшествующего дню подачи заявки _____________________________ 

3. Периодичность выхода газеты в свет ______________________________________________________ 

4. Продолжительность существования печатного издания на рынке информационных услуг 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Банковские реквизиты:  

расчетный счет ___________________________________________________________________________,  

наименование банка _______________________________________________________________________,  

корреспондентский счет ___________________________________________________________________,  

БИК ____________________________________________________________________________________.  

                                                 
1 Утверждено постановлением главы Волчанского городского округа от 12.12.2018г. № 595 "Об утверждении 

Порядка  предоставления грантов в форме субсидий  некоммерческим организациям на реализацию проектов 

по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа,  

за исключением нормативно-правовых актов, в периодических печатных изданиях, распространяемых на 

территории Волчанского городского округа"  
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Гарантирую отсутствие процедуры ликвидации в отношении некоммерческой организации, отсутствие 

решений арбитражных судов о признании ее несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства.  

К заявлению  прилагаю следующие документы:   

1) копию свидетельство о регистрации средства массовой информации; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного 

месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;  

3) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации;  

4) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, подтверждающих 

полномочия и право подписи руководителя некоммерческой организации. 

5) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии. 

6) проект по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского 

городского округа. 

 Достоверность представленных сведений гарантирую.  

 Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в с целью получения гранта.  

______________________  _________________  ________________________  
(должность руководителя некоммерческой                         (подпись)                                                          (Ф.И.О. руководителя ) 

 «___» _____________ 20 ___ г.  

 М.П.  
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы  

Волчанского городского округа 

от                             №______                     

 

 

Состав  

Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление из бюджета 

Волчанского городского округа в 2020 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых актов,  в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на территории Волчанского городского округа  

 

 

Бородулина Инна Вениаминовна - заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам, председатель 

комиссии;  

Ройд Юлия Андреевна - исполняющий обязанности начальника 

организационного  отдела администрации Волчанского 

городского округа, секретарь комиссии;  

Члены комиссии: 

 

 

Никкель Евгения Александровна - начальник отдела отчетности и учета администрации 

Волчанского городского округа; 

Симонова Татьяна Валерьевна - начальник финансового отдела администрации 

Волчанского городского округа; 

Феттер Елена Викторовна - начальник экономического отдела администрации 

Волчанского городского округа. 
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