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ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз
г. Владивосток

О проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Приморском крае в целях предоставления им
субсидий из краевого бюджета на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых программ (проектов)

В соответствии с постановлением Администрации Приморского

кра_{

от 27 января 2015 года Nq 19-па <О проведении конкурсного отбора и Порядкэ
предоставлениrI субсидий из краевого бюджета социыIьно ориентированныМ

некоммерческим организациям в Приморском крае на финансовое обеспечешаэ
затрат, связанных с ре€}лизацией

общественно значимых программ (проектов)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурсный отбор

соци€tльно ориентированньг(

некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления ии
субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных э

реализацией общественно значимых программ (проектов) (далее - КонкУРС,

СО НКО) по направлениям деятельности: профилактика

соци€uIьно

опасны-t

форпл поведения |раждан в части незаконного потребления наркотичесIOIк

средств и психотропных веществ, наркомании, социЕtпьная реабилитация,
социальная

и трудовая реинтеграция лиц, отбывших уголовное наказание

в

виде лишения свободы и
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(или) подвергшIихся иным мерам уголовно

правового характера.

2. Установить срок приема заявок и прилагаемых к ним документDв
на участие в Конкурсе с 9 часов 00 минут (время местное) 9 июня 2021- года.

3. Установить срок окончания приема заявок и прилагаемых к нЕм
документов на участие в Конкурсе до 17 часов 45 минут (время местнсе)
9 июля 202| года.
4. Назначить уполномоченными должностными лицами по приему заявDЕ

на участие в Конкурсе департамента по координации правоохранительноfi
деятельности, исполнения административногQ законодательства и обеспеченfl
деятельности мировых судей Приморского края (далее -.Щепартамент):

начальника отдела исполнения законодателъства по противодействrю

незаконному обороту наркотических средств Старовойтенко Виктора
Петровича;

главного специЕlписта-эксперта отдела исполнения законодательства по
противодействию незаконному обороту наркотических средств Баранову
Оксану Борисовну.

5. Главному специ€tлисту-эксперту

по

отдела исполнения законодательства

противодействию незаконному обороту наркотических средств

,Щепартамента Барановой Оксане Борисовне разместить настоящий приказ, а

также извещение о проведении Конкурса на офици€шьном

сайте Правительствil

Приморского края в разделе <<Поддержка социаJIьно ориентированннх
некоммерческих организаций>> не позднее 9 июня 202I года.
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

,.Щиректор департамента

А.Н. ,Щанилов

