АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018

№ 3204

г
п
О проведении городского конкурса моло
дёжных проектов «Молодой Нижний»

На основании Стратегии государственной молодёжной политики Нижегород
ской области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Н ижего
родской области от 21.11.2011 № 934, в рамках реализации муниципальной про
граммы города Нижнего Новгорода «Молодёжь Нижнего Новгорода на 2018-2020
годы», утверждённой постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 20.12.2017 № 6208, и в целях вовлечения молодёжи в социальную практику и
раскрытия её потенциала в интересах развития города администрация города Н иж 
него Новгорода постановляет:
1. Провести в 2018 году городской конкурс молодёжных проектов «Молодой
Нижний».
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Н иж 
ний» (приложение № 1).
2.2. Формы предоставления проектов на городской конкурс молодёжных про
ектов «Молодой Нижний» (приложение № 2).
2.3. Состав экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов
«Молодой Нижний» (далее - Экспертный совет) (приложение № 3).
3. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Н ов
города (Гуренко Г.Н.) производить расходы за счёт средств, предусмотренных в
бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год, в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
(Квашнина И.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в офици
альном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний
Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов
города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сай
те администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».
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6.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместител
главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

Глава гор

Г.Н.Гуренко
419 80 40

В.А.Панов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 19.11.2018 № 3204
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе молодёжных проектов
«Молодой Нижний»
1. Общие положения и определения конкурса
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кон
курса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса — вовлечение молодёжи в социальную практику и раскры
тие её потенциала в интересах развития города Нижнего Новгорода.
1.3. Задачи Конкурса:
1.3.1. Выявление и поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных молодёжных инициатив, способствующих социально-экономическому
развитию Нижнего Новгорода.
1.3.2. Формирование у молодёжи предпринимательских навыков, умения
управлять проектами, способности генерировать инновации.
1.3.3. Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её граж' данской активности и осознанного, ответственного социального поведения.
1.4. Молодежный проект - деятельность группы молодежи по достижению це
ли в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и скоордини
рованных действий, имеющая определенные социально значимые требования и ре
зультаты и учитывающая ресурсные ограничения.
1.5. Портфолио проекта - подборка работ, фото- и видеоматериалов,
документов, благодарственных и рекомендательных писем, отзывов, презентаций,
дающих представление о достижениях в реализации проекта.
1.6. Экспертный совет - коллегиальный орган, создаваемый организатором
Конкурса для определения победителей, в который могут входить представители
органов государственной власти и местного самоуправления, научных и
общественных организаций, образовательных организаций высшего образования,
квалифицированные
специалисты
в
определенной
сфере
деятельности,
привлеченные для оценки молодежных проектов.
1.7. Экспертная оценка - определение значения проектов представителями
Экспертного совета по обозначенным в пункте 6.2 Положения критериям.
1.8. Премия Конкурса - денежное поощрение, выделяемое из бюджета города
Нижнего Новгорода победителям Конкурса на развитие реализуемых молодежных
проектов.
1.9. Сроки проведения конкурса: октябрь - декабрь 2018 года.
2. Участники Конкурса
2.1.
К участию в Конкурсе приглашаются жители города Нижнего Новгорода в
возрасте от 14 до 30 лет (далее - участники).
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3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Организатором Конкурса выступает департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода.
3.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.2.1. На первом этапе проводится предварительный отбор проектов на предмет
их соответствия обязательным условиям Конкурса, согласно настоящему Положе
нию. Специалист сектора молодежной политики департамента по социальной поли
тике администрации города Нижнего Новгорода формирует список участников
Конкурса. Организатор отказывает заявителю во включении в список участников
Конкурса в случае несоответствия проекта обязательным условиям Конкурса. Срок
проведения предварительного отбора проектов на предмет их соответствия обяза
тельным условиям Конкурса: с 19 ноября 2018 года по 16 декабря 2018 года.
3.2.2. На втором этапе проекты оценивает Экспертный совет согласно настоя
щему Положению.
3.3. Соискатели премии направляют в департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода в срок до 29 ноября 2018 года на
электронную почту s.komrakova@ admgor.nnov.ru (контактный телефон 434 06 79) с
пометкой «На городской конкурс молодёжных проектов» одним письмом с
прилагаемыми файлами следующие материалы:
1. сканированное заявление на участие в Конкурсе по форме с личной
подписью претендента (приложение № 2. Форма «А»);
2. заполненную форму карты проекта (приложение № 2. Форма «Б»);
3. портфолио проекта, оформленное в презентацию в формате PowerPoint;
4. сканированный документ, подтверждающий место жительства и возраст
участника;
5. справку, содержащую необходимые данные банковского счета для
перечисления премии,
либо подают конкурсные документы непосредственно в департамент по
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (ул. Большая
Покровская, д. 15 а, к. 310).
3.4. При подаче заявления и документов, указанных в пункте 3.3 Положения
потенциальные участники вправе представить на Конкурс только один проект.
Проекты - победители городского конкурса молодёжных проектов 2016 - 2017
годов к участию в Конкурсе не допускаются.
3.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны соответствовать
утвержденным формам заявления и карты проекта (приложение № 2).
При подготовке проекта потенциальный участник подробно заполняет все
обязательные пункты форм. В случае незаполнения или неполного заполнения
указанных форм, отсутствия других материалов, обозначенных в пункте 3.3
настоящего Положения, и несоблюдения срока подачи конкурсных документов
проект не допускается к участию в Конкурсе.
3.6. Организатор Конкурса в течение одного дня после окончания срока подачи
конкурсных документов формирует список соискателей премии и размещает его на
официальном сайте администрации города Нижнийновгород.рф в разделе
«Молодёжная политика». Основаниями включения в список соискателей премии
является соблюдение требований, установленных пунктами 3.3-3.5 настоящего
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Положения.
3.7.
Участники, не включенные в список соискателей, к Конкурсу проектов н
допускаются.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «предпринимательство» - бизнес-проекты, общественно значимые мероприя
тия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе
медиа-проекты, направленные на продвижение предпринимательства в молодежной
среде, проекты, направленные на развитие туристического кластера;
2. «творчество» - проекты по развитию музыкального, хореографического, ви
зуального искусства, литературы, театра и кино, общественно значимые проекты по
вовлечению молодежи в творческую деятельность;
3. «медиа» - общественно значимые проекты в средствах массовой информа
ции, сети «Интернет», по развитию молодёжной журналистики;
4. «добровольчество» - социальные акции, проекты по развитию волонтерской
деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждаю
щимся в заботе и поддержке, молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуа
ции;
5. «здоровье» - проекты, направленные на формирование здорового образа
жизни, системное оздоровление молодежи посредством привлекательных методик
физической культуры и питания;
6. «патриотизм» - проекты и мероприятия, направленные на сохранение исто
рической памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации исто
рии, формирование гражданственности, национально-государственной идентично
сти, позитивного образа современной и будущей России;
7. «государственное управление» - проекты представителей органов государст
венной власти и органов местного самоуправления, молодёжных правительств, пар
ламентов, общественных палат, участвующих в разработке программ развития тер
риторий и нормативных правовых актов, направленных на решение социальноэкономических проблем с учетом интересов молодежи;
8. «жилищно-коммунальный комплекс и строительство» — проекты по благо
устройству территорий, утилизации и переработке бытовых отходов, реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства путём самоорганизации местных сооб
ществ собственников и владельцев жилья, осуществлению общественного контроля
за работой ресурсоснабжающих и обслуживающих коммунальных организаций.
5. Условия Конкурса
5.1. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют сле
дующим обязательным условиям:
5.1.1. Подаются и реализуются физическими лицами, соответствующими тре
бованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. Проекты, подаваемые и
планируемые к реализации юридическими лицами, к участию в Конкурсе не допус
каются.
5.1.2. Отвечают целям, задачам, номинациям, географии Конкурса.
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5.1.3. Находятся в стадии реализации.
6. Экспертный совет
6.1. Для оценки проектов, представленных на Конкурс, и отбора победителей
Конкурса организатор создает Экспертный совет. Экспертный совет состоит из
председателя, секретаря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета
утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
6.2. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются экспертами по 10балльной системе по каждому из основных критериев, с занесением результатов
оценки в табель оценки молодежного проекта. При несоответствии проекта любому
из критериев выставляется 0 баллов. Основные критерии:
актуальность - социально-экономическое значение, соответствие приоритетам,
определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением П ра
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и Стратегией инноваци
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р (оценка
от 0 до 10 баллов);
креативность - наличие технологических или социальных инноваций в реали
зуемых проектах (оценка от 0 до 10 баллов);
эффективность - достижение измеримых результатов (победа в конкурсе, со
циальные, экономические и политические эффекты) в соответствии с затраченными
ресурсами на развитие проекта (оценка от 0 до 10 баллов);
адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных
проблем (оценка от 0 до 10 баллов);
практическое применение - возможность распространения положительного
опыта реализации проекта на другие муниципальные образования и субъекты Рос
сийской Федерации (оценка от 0 до 10 баллов);
масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по
реализации проекта (оценка от 0 до 10 баллов);
публичность - наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация
проекта на всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и кон
курсах (оценка от 0 до 10 баллов).
Присланные материалы проектов не рецензируются.
6.3. Экспертная оценка проектов специалистами Экспертного совета прово
дится в течение одного дня со дня опубликования списка соискателей премии на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода Нижнийновгород.рф
в разделе «Молодёжная политика».
7. Определение победителей
7.1. Основанием для определения победителей Конкурса - получателей премии
является сводный протокол Экспертного совета.
7.2. Победителями Конкурса становятся участники, проекты которых наберут
наибольшее количество баллов при экспертной оценке.
7.3. Основанием для определения проекта-победителя из проектов, набравших
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одинаковое количество баллов, является ранний срок подачи конкурсных
документов.
7.4. Каждый победитель Конкурса получает одну премию в размере 38 тысяч
рублей на реализацию молодежного проекта и награждаются Почётным дипломом
департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего
Новгорода. Всего предусмотрено 10 премий. В случае выявления нескольких
победителей в одной номинации, каждому из таких победителей выплачивается по
одной премии согласно настоящему Положению.
7.5. В сводном протоколе Экспертного совета указываются члены Экспертного
совета, название проектов, представленных на конкурс в каждой номинации, а также
итоговый список победителей Конкурса с количеством баллов, набранных каждым
из них при экспертной оценке и размер вручаемой премии на развитие
представленного проекта.
7.6. Сводный протокол Экспертного совета подписывается председателем и
секретарём Экспертного совета в течение одного дня со дня проведения экспертной
оценки проектов специалистами Экспертного совета. Перечень проектов, удостоен
ных премии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода Нижнийновгород.рф не позднее семи дней со дня подписания сводного
протокола.
7.7. Список победителей Конкурса утверждается приказом департамента по
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода на основании
сводного протокола Экспертного совета в течение 2 дней со дня подписания
сводного протокола.
7.8. Организатор Конкурса - департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода - вправе организовать презентацию
победителями Конкурса проектов (видеоролик о проекте или презентацию в
формате PowerPoint не более 7 мин.).
7.9. Премия перечисляется департаментом по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода каждому победителю Конкурса на его
личный банковский счет не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения списка
победителей Конкурса приказом департамента по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода.
7.10. В течение года с момента утверждения приказом департамента по
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода списка
победителей Конкурса победители Конкурса обязаны предоставить в департамент
по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода на электронный
адрес s.komrakova@ admgor.nnov.ru отчет о реализации проекта по форме «В»
приложения № 2 к настоящему постановлению.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 19.11.2018 № 3204

Форма «А»
Дата поступления:/
/
/2 0 1 8
Исходящий электронный адрес:
@
Регистрационный номер: №
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются специалистом
департамента)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в городском конкурсе молодежных проектов
«Молодой Нижний»

Я, __________________________________________________
(указать полностью фамилию, имя и отчество)

прошу принять к рассмотрению по номинации городского конкурса молодежных
проектов «Молодой Нижний»
(номер номинации и название номинации согласно Положению)

мой проект
(название проекта)

на соискание победителя городского конкурса молодежных проектов «Молодой
Нижний».
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для
проведения Конкурса и в случае признания победителем перечисления денежного
поощрения в виде премии.
Почтовый
адрес
с ООО ООО
индексом
Контактный телефон
+7
Адрес электронной почты
@

К заявлению мною прилагаются сканированные копии:
1) паспорта гражданина Российской Федерации - разворот с фотографией и
страницы с отметками о регистрации по месту жительства;
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета претендента
на участие в Конкурсе и реквизитов банка (наименование банка, БИК, номер
корреспондентского счета).
С постановлением администрации города Нижнего Новгорода «О проведении
городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»» и с Положением
«О городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний» ознакомлен. С
условиями Конкурса и предоставления премии согласен.
Настоящим
даю
согласие
департаменту
по
социальной
политике
администрации города Нижнего Новгорода или уполномоченному органу на
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автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку
моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п.
3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации моего участия в
городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний». В случае признания
победителем Конкурса даю согласие на информирование общественности о
победителях Конкурса и их проектах, а также использование представленных
текстов, графических изображений, фото- и видеоматериалов.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе заявления на участие в городском конкурсе молодежных проектов
«Молодой Нижний», подтверждаю.

«

»

2018 г.

_ _ _ _ / _______________________

(подпись / фамилия и инициалы)
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Форма «Б»
КАРТА ПРОЕКТА
Номинация
Конкурса
Название
проекта
Проектная
группа

Руководитель проекта
Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта
Адрес фактического проживания
ООО ООО
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты
А дрес персонального сайта (сайта проекта)
А дреса социальных сетей (ЖЖ, Вконтакте, Твиттер, и др.)
М есто учебы или работы
Команда проекта
(Ф.И.О., функциональные обязанности и опыт работы основных
исполнителей проекта)
1.
2.

3.

Г еография
проекта

Районы города, в которых реализуется проект

Период
реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы
проекта

Затраченные средства (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за
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счет средств региональных и местных бюджетов с указанием
наименования органа государственной власти и/или местного
самоуправления, участвующих в финансировании проекта
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за
счет внебюджетных источников с указанием наименования
организаций, участвующих в финансировании проекта
Полная стоимость проекта (в рублях)
Команда проекта (кол-во человек)
Помещение
Оборудование
Партнерство (соглашения с органами государственной власти и
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями в реализации проекта)

Описание проекта
Аннотация
(описание
продукта,
технологии,
услуги
не > 0,3 стр.)
Актуальность
(решаемые
общественно
значимые
проблемы и
/или
потребность в
продукте и
услуге, не > 1
стр.)
Целевые группы
(на которые направлен проект)
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Цель проекта

1)
2)

Задачи
проекта

3)
Методы
реализации
проекта
(способы
реализации
проекта,
ведущие
к
решению
поставленных
задач)
Календарный
план
реализации
проекта
(основные
мероприятия)

Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гг)

Количественные
показатели

1.
2.
3.
4.
5.

Смета
Статья расходов
расходов
(статьи,
на
которые
планируется
потратить
денежную
часть
премии)
ИТОГО:

Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.
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Результат

Достигнутые результаты
(позитивные
изменения,
произошедшие
в результате
реализации проекта)
Количественные
показатели
(указать
основные
количественные
результаты,
включая
численность
вовлечения молодежи в мероприятия проекта)

Качественные показатели (указать подробно качественные
изменения)

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут по завершению
проекта)
Количественные
показатели
(указать
основные
количественные
результаты,
включая
численность
вовлечения молодежи в мероприятия проекта)

Качественные показатели (указать подробно качественные
изменения)

Методы
оценки
(способы
оценки
результатов)
Опыт работы
(опыт
по
реализации
аналогичных
проектов)
М ультипли-кативность (как и где
может распространяться опыт по
реализации
проекта
в других
регионах)
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Демонстрация Информация о проекте в сети Интернет (укажите название
проекта
материалов и ссылки на них)
Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите
название, дату и место проведения мероприятий)
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Форма «В»
ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Номинация
Конкурса
Название
проекта
Руководитель Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта
проекта
М есто учебы или работы
Адрес фактического проживания
ООО ООО
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты

Г еография
проекта

Районы города, в которых реализован проект

Стадии
реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы
проекта

Статьи и суммы расходов премии, затраченные на реализацию
проекта, (в рублях)
Иные привлечённые ресурсы для реализации проекта
Полная стоимость проекта (в рублях)

Команда проекта (кол-во человек)
Помещение
Оборудование
Партнерство (соглашения с органами государственной власти и
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местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями в реализации проекта)

Мероприятия
проекта

Мероприятие

Дата
(дд.мм.гг)

Количественные
показатели

1.
2.
3.
4.
5.

Результаты
проекта
(позитивные
изменения,
произошедшие
в
результате
реализации
проекта)
Портфолио
проекта
(перечень
прилагаемых
материалов
по
итогам
реализации
проекта/или
презентация в
формате
PowerPoint,
демонстрация
проекта сети
Интернет,
СМИ)

Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая численность молодежи, вовлечённой в
мероприятия проекта)
Качественные
изменения)

показатели

(указать

подробно

качественные
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Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 19.11.2018 № 3204
Состав
Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов
«Молодой Нижний»
(далее - Экспертный совет)
Гуренко
Галина Николаевна
Комракова
Светлана Ю рьевна

директор департамента по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода председатель Экспертного совета
главный специалист департамента по социаль
ной политике администрации города Нижнего
Новгорода - секретарь Экспертного совета
Члены Экспертного совета:

Балакина
Ольга Валерьевна

Гурьянова
Ольга Константиновна
Ерофеев
Юрий Александрович
Жильцов
Андрей Владимирович
Ильченко
Александр Гаврилович
Колосов
Николай Анатольевич

Мамонова
Марина Юрьевна
Марков
Павел Александрович
Низяев
Сергей Дмитриевич

депутат городской Думы города Нижнего Нов
города, председатель постоянной комиссии го
родской Думы города Нижнего Новгорода по
местному самоуправлению (по согласованию)
директор МБУ ДО «Детская музыкальная шко
ла № 12» им П.И. Чайковского (по согласова
нию)
депутат городской Думы города Нижнего
Новгорода (по согласованию)
директор областной общественной организа
ции «Нижегородская служба добровольцев»
(по согласованию)
начальник управления по безопасности и мо
билизационной подготовке администрации го
рода Нижнего Новгорода
председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных орга
нов города Нижнего Новгорода,
директор МБУ «Городской дом ветеранов» (по
согласованию)
заместитель начальника управления по обеспе
чению деятельности городской Думы города
Нижнего Новгорода (по согласованию)
директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города Ниж
него Новгорода
заместитель директора департамента по физи
ческой культуре и спорту администрации го-
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Панова
Наталья Веньяминовна
Полетаев
Василий Васильевич
Пушкин
Василий Евгеньевич
Суханова
Наталья Евгеньевна
Квашнина
Наталья М ихайловна
Карташов
Кирилл Андреевич
Платонова
Елена Александровна
Татаринцева
Анна Валерьевна
Фельдман
М арк Самуилович

Ш улакова
Светлана Ю рьевна

рода Нижнего Новгорода
директор МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова (по
согласованию)
директор МАУ ДО «ДЮ СШ по игровым видам
спорта» (по согласованию)
депутат городской Думы города Нижнего Н ов
города (по согласованию)
директор департамента культуры администра
ции города Нижнего Новгорода
начальник управления по связям со СМИ ад
министрации города Нижнего Новгорода
председатель М олодёжной палаты при город
ской Думе города Нижнего Новгорода (по со
гласованию)
директор департамента образования админист
рации города Нижнего Новгорода
депутат городской Думы города Нижнего Н ов
города (по согласованию)
депутат городской Думы города Нижнего Нов
города, председатель постоянной комиссии
городской Думы города Нижнего Новгорода
по бюджетной, финансовой и налоговой поли
тике (по согласованию)
директор М БУ ДО ДЮ СШ № 9 (по согласо
ванию).

