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Об утверяедении персонального состава Экспертного Совета по проведению 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области 
в рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в 

молодежной среде», государственной программы «Устойчивое общественное
развитие Ленинградской области»

1. Утвердить персональный состав Экспертного Совета для проведения 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области в рамках подпрограммы «Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие Ленинградской области» социально ориентированным 
некоммерческих организациям, осуществляющим деятельности в c(J ере профилактики 
асоциального поведения среди молодежи согласно приложению/1.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остдвляь за собой.

Председатель комитета

Согласовано: И.А. Бене

А.Г. Орлов



Приложение 1
к распоряжению комитета 
по молодёжной политике 

Ленинградской области 
От <<Лп » 2019 года

№ U o \ b

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
Экспертного совета для проведения конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 

государственной программы «Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческих 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации 
молодежных профилактических проектов

1. Бенера Ирина Александровна -  заместитель председателя комитета -  
начальник отдела профилактики асоциального поведения молодежи

2. Коняева Мария Александровна -  главный специалист отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи комитета по молодежной политике 
Ленинградской области

3. Канарева Наталья Николаевна -  начальник сектора по обеспечению 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области

4. Бессонов Евгений Георгиевич - директор автономной некоммерческой 
организации разработки и сопровождения инновационных проектов «Центр 
системных инициатив» (по согласованию)

5. Дмитриева Юлия Валерьевна - директор автономной некоммерческой 
организации «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» (по 
согласованию)

6. Орлов Алексей Геннадьевич - председатель комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

7. Рябцев Вячеслав Борисович -  первый заместитель первый заместитель 
председателя Комитета - начальник департамента региональной 
безопасности (по согласованию)


