
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 № 1 от  27 июня 2019 года  

 

 

«О проведении конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинградской области, оказывающих услуги ранней 

социализации и педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 6 лет в Ленинградской области,  

по предоставлению субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области в 2019 году» 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – Комитет), как организатор  конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет в 

Ленинградской области,  при предоставлении субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области в 2019 году в рамках реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года № 399 (далее – Конкурсный отбор)  извещает о начале приема заявок 

для участия в конкурсном отборе. 

 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: 

191124, Санкт–Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, каб. 523  

Телефон для справок: (812) 611-44-72 

Е-mail: gv_selezneva@lenreg.ru 

Контактное лицо: Селезнева Галина Викторовна 

Приём заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется  с «05» 

июля 2019 года по «15» июля 2019 года с 9.00 до 17.00 часов по рабочим 

дням. 

Участники конкурсного отбора: социально ориентированные 

некоммерческие организации Ленинградской области, оказывающие услуги 

ранней социализации и педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет в 

Ленинградской области 



Требования к участникам конкурса и документам, входящим в состав 

заявки, установлены разделом 4 Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской 

области на реализацию проектов, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 № 46.  

Форма заявления на участие в конкурсе и форма сметы расходов на 

реализацию проекта утверждены приказом комитета общего и 

профессионального образования от 18.06.2019 № 31. 

 

 

 Заместитель председателя 

 комитета общего и профессионального  

 образования Ленинградской области                                 Т.Г. Рыборецкая  

 

 

  

 


