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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2014 г. N 10/3843 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГРАНТОВ 

НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

Руководствуясь ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 44 

Устава МО ГО "Сыктывкар", решением Совета МО ГО "Сыктывкар" "О 

бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 

годов", постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 07.08.2014 N 

8/2881 "Об утверждении порядка проведения в 2014 году конкурса проектов на 

предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку 

молодежных инициатив на территории МО ГО "Сыктывкар", администрация 

МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар": 

1.1. Осуществить предоставление субсидий в виде муниципальных грантов 

на поддержку молодежных инициатив победителям второго этапа конкурса: 

- Бундзяку Василию Леонидовичу в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Социальная реклама"; 

- Колегову Антону Владимировичу в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Открытый турнир г. 

Сыктывкара по стрельбе из лука по 3D мишеням"; 

- Юдиной Галине Викторовне в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 

на реализацию социально значимого проекта "Арт-объекты "Я люблю 

Сыктывкар"; 

- Ситару Андрею Александровичу в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Конкурс экологических 

маршрутов в окрестностях города Сыктывкара"; 

- Столяровой Екатерине Павловне в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Освещение деятельности 

больничных клоунов с помощью телевизионных передач"; 

- Попову Сергею Леонидовичу в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 

на реализацию социально значимого проекта "Открытый городской фестиваль 

непопулярной музыки "ЛИВер" в г. Сыктывкаре"; 

- Стадиенко Андрею Сергеевичу в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Скамейка"; 

- Костовой Галине Атанасовой в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC1600672A43F79AC25E46903E07CCA6C170020744D7CDCEA4EA37ABAE40359FL57DQ
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC1600672A43F79AC25E49953901CCA6C170020744LD77Q
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC1600672A43F79AC25E49953B07CCA6C170020744LD77Q
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC1600672A43F79AC25E46913B0ECCA6C170020744D7CDCEA4EA37ABAE43309AL57AQ
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC160071292FA99EC5531199300EC5F69C2F595A13DEC799E3A56EE9EA4E309C5C3684L27CQ
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC160071292FA99EC55311993100C5F6992F595A13DEC799LE73Q
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC160071292FA99EC55311993102C2F29B2F595A13DEC799LE73Q


на реализацию социально значимого проекта "Сыктывкар"; 

- Каниной Зое Владимировне в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 

на реализацию социально значимого проекта "Популяризация науки SCIENCE 

SLAM ("Научные бои")"; 

- Топовой Софье Владимировне в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Эжва патриотическая". 

1.2. Заключить договоры о предоставлении муниципального гранта с 

победителями конкурса на поддержку молодежных инициатив на территории 

МО ГО "Сыктывкар" и произвести перечисление предусмотренной субсидии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

И.ПОЗДЕЕВ 

 

 
 

 


