
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«26» июня 2019 года  № 1505-р 

 

 

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, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области  

от 15.02.2018 № 46 «Об утверждении Порядка определения объема  

и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской 

области, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов, и 

Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ленинградской области на реализацию проектов», с пунктом 9 

статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в целях реализации мероприятий 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:  

1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, оказывающих услуги 

ранней социализации и педагогической реабилитации детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области (далее – конкурсный отбор 

социально ориентированных некоммерческих организаций). 



1.1. Установить срок приема заявок для участия в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций с 5 июля 2019 года  

по 15 июля 2019 года. 

1.2. Отделу социальной защиты и специальных учреждений комитета 

разместить информацию о конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций на официальном сайте комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.3. Установить, что заявки подаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 

адресу: 191124, Санкт–Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, кабинет 523. 

Заявка включает в себя документы согласно пунктов 4.8 - 4.9 раздела 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 и 

согласно приложениям к Положению об экспертном совете по проведению 

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, при предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области, утвержденному приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 18.06.2019 № 31.  

2. Утвердить состав экспертного совета по проведению конкурсного 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области – начальника отдела социальной защиты и 

специальных учреждений. 

 

 

 

   Заместитель председателя комитета                                      Т.Г. Рыборецкая



 

 Утвержден распоряжением  

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

от  26 июня 2019 года №  1505-р 

(Приложение) 

 

 

Состав  

экспертного совета по проведению 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 при 

предоставлении  субсидии из областного бюджета Ленинградской области  

в 2019 году 

 

 

Председатель 

Экспертного совета 

Тарасов  

Сергей Валентинович 

 

 

- 

 

 

председатель комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Члены экспертного 

совета 

  

Бойцова  

Елена Владимировна 

- заместитель председателя комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области – начальник 

планово-экономического отдела комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Савина Лилия 

Геннадьевна 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Силина  

Екатерина Николаевна 

- главный специалист отдела проблем 

семьи, женщин  и детей комитета по 

социальной защите населения 

Ленинградской области 

 

Давыдович Галина 

Анатольевна 

- директор Ленинградского областного 

государственного бюджетного 

учреждения «Волховский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Береника» 
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Белая  

Елена Владимировна  

- директор государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области центр 

помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Ивангородский дошкольный 

центр ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Михельсова  

Галина Ивановна  

   - директор  Центра психолого-

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Информационно-методический центр» 

Гатчинского района Ленинградской 

области 

 

 Калинина  

Лариса Павловна 

- директор Фонда многодетных матерей, 

опекунов, одиноких матерей «Теплый 

дом»  

 

 

Секретарь 

Экспертного совета 

Селезнева Галина 

Викторовна 

 

 

     - 

 

 

главный специалист отдела социальной 

защиты и специальных учреждений 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

 


