
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении состава комиссии по предоставлению субсидий 

из бюджета Сысертского городского округа некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма 

 

В целях реализации  муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2018 

№ 1007, в соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 03.09.2019 № 1591 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в 

сфере туризма», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

Сысертского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 

и мероприятий в сфере туризма (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить                      

на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа                      

по социальным вопросам Н.В. Кузнецову. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

  

Д.А. Нисковских  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________ № ___________ 

«Об утверждении состава комиссии 

по предоставлению субсидий 

из бюджета Сысертского городского 

округа некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию 

проектов и мероприятий в сфере 

туризма» 

 

СОСТАВ 

комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

проектов и мероприятий в сфере туризма 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии;  

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

 Трошкова Ирина Игоревна - методист Муниципального казенного 

учреждения физической культуры и спорта «Центр развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики», секретарь комиссии. 

 

Члены организационного комитета: 

Савичев Александр Андреевич - депутат Думы Сысертского городского 

округа;  

Тихомиров Алексей Александрович - директор Муниципального 

казенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»; 

Усталова Зоя Анатольевна - директор Муниципального казенного 

учреждения "Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа"; 

 Челнокова Елена Петровна - начальник финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

 Шалаева Людмила Анатольевна - председатель Общественной палаты 

Сысертского городского округа;  

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре 

и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа. 


