
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления культуры, физической культуры и спорта 

Муниципального образования город Ирбит 
 
 
от  12 декабря 2019 года  № 178 
г. Ирбит   

 
 

О проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета 
Муниципального образования город Ирбит субсидии некоммерческим 

организациям, на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Муниципального образования город Ирбит на 2017-2021 годы» 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Муниципального образования город Ирбит на 2017-
2021 годы», в 2019 году 

 
 

В соответствии с Положением об Управлении культуры, физической 
культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 12.12.2019 года 
№1895-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Муниципального образования город Ирбит субсидии некоммерческим 
организациям, на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Муниципального 
образования город Ирбит на 2017-2021 годы» муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального 
образования город Ирбит на 2017-2021 годы», в 2019 году» 

1. Объявить конкурсный отбор на предоставление из бюджета 
Муниципального образования город Ирбит субсидии некоммерческим 
организациям, на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Муниципального 
образования город Ирбит на 2017-2021 годы» муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального 
образования город Ирбит на 2017-2021 годы», в 2019 году. 

2. Установить   дату  приема  заявок  на  участие  в  конкурсном  отборе 
13 декабря 2019 года и дату окончания приема заявок 19 декабря 2019 года. 



3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурсного отбора 
(Приложение №1). 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления культуры,  
физической культуры и спорта  
Муниципального образования 
город Ирбит                                                                           Н.В. Коробейникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к распоряжению Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта Муниципального 
образования город Ирбит  
от 12 декабря 2019 года № 178 

 
 

Состав комиссии для проведения конкурсного отбора  
на предоставление из бюджета Муниципального образования город Ирбит 

субсидии некоммерческим организациям, на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой 2 «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Муниципального образования город Ирбит на 

2017-2021 годы» муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Муниципального образования город Ирбит на 2017-

2021 годы» 
 

1. Коробейникова Наталья Витальевна, начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит – 
председатель комиссии; 

2. Волкова Надежда Владимировна, заместитель главы администрации 
Муниципального образования город Ирбит - член комиссии; 

3. Тарасова Любовь Алексеевна, начальник Финансового управления 
администрации Муниципального образования город Ирбит - член комиссии; 

4. Назмышева Любовь Владимировна, заместитель начальника 
Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит – член комиссии; 

5. Бердюгина Светлана Владимировна, заместитель директора по 
культурно-досуговой деятельности муниципального казённого учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Центр развития культуры, спорта 
и молодёжной политики» - член комиссии; 

6. Иванова Ольга Игоревна, юрисконсульт муниципального казённого 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Центр развития 
культуры, спорта и молодёжной политики» - секретарь комиссии.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения  

Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит  

«О проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета 
Муниципального образования город Ирбит субсидии некоммерческим 

организациям, на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Муниципального 

образования город Ирбит на 2017-2021 годы» муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального образования 

город Ирбит на 2017-2021 годы», в 2019 году» 
 

Наименование 
должности 

Фамилия И.О. Дата 
согласования 

Подпись, 
замечания 

Заместитель директора по 
культурно-досуговой 
деятельности  МКУ «Центр 
развития культуры, спорта и 
молодёжной политики» 

С.В. Бердюгина   

Заместитель главы 
администрации 
Муниципального 
образования город Ирбит 

Н.В. Волкова   

Юрисконсульт МКУ «Центр 
развития культуры, спорта и 
молодежной политики» 

О.И. Иванова    

Заместитель начальника 
Управления культуры, 
физической культуры и 
спорта Муниципального 
образования город Ирбит 

Л.В. Назмышева    

Начальник Финансового 
управления администрации 
Муниципального 
образования город Ирбит 

Л.А. Тарасова   

 

Проект  распоряжения подготовил:  
Базанова Ю.А. – экономист муниципального казенного учреждения «Центр 
развития культуры, спорта и молодежной политики Муниципального 
образования город Ирбит  
8(34355) 6-43-45 
 


