ДЕПАРТАМВНТ ПО КООРДИНАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз
2з.08.202l

г. Владивосток

JФ 44прl159

о проведении дополнительного 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

края

от 27 января 2015 года Ns 19-па <О проведении конкурсного отбора и Порядке

предоставления субсидий из краевого бюджета социально орие

анным

некоммерческим организациям в Приморском крае на финансовое обес ечение
затрат, связанных с реаJIизацией общественно значимых программ (
))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявитЬ

дополниТельныЙ конкурсный отбор

со

ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае

ально
целях

предоставления им субсидийиз краевого бюджета на финансовое об
затрат, связанных с ре€Lлизацией общественно
знаLIимых программ
(п

ечение

(далее - Конкурс, СО НКО) по направлениям деятельности: п

актика

соци€шьно

ктов)

опасных форм поведения гра}кдан в части незаконного

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
реабилитация, социальная и трудовая реиI{теграция лиц, отбывших

уголовLIое

наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихQ5I иным мерам
уголовно
правового характера.

2.

2

Установить срок приема заявок и прилагаемых
к ним
документов на участие в Конкурсе с 9 часов 00 минут (время мес,гtlое)
24 августа2021 года.

3. Установить срок окончания приема заявок и прилагаемых к ним
документов на участие в ItoHKypce до 17 часов 45 минут (время местное)
2З сентября2021 года.
4. Назначить уполномоченными доляtностными лицами по приему заявок

на участие в Конкурсе департамента по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края (далее

-

.цепартамент):

начальника отдела исполнения законодательства по противодействиtо

незаконному обороту наркотических средств Старовойтенко Виктора
Петровича;

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

5. Главному специалисту-эксперту отдела исполнения законодательства

по

противодействию незаконному обороту наркотических средств

Щепартамента Барановой оксане Борисовне разместить настоящий приказ, а
таюке извещение о проведении Конкурса на официальном сайте Правительства

приморского края в разделе кподдержка социально ориентированных
некоммерческих организаций) не позднее 2З августа 202I года.
б. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза

И.о. директора департамента

оставляю за собой.

С.В. Батаев

