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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2015 г. N 6/1762 

 

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" от 

16.12.2014 N 30/2014-417 "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 10.04.2015 N 4/1205 "Об утверждении порядка проведения 

конкурса проектов на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов 

на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО "Сыктывкар" в 

2015 году" 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 первого этапа конкурса: 

- Коми региональной общественной организации "Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА) Республики Коми" в лице президента Суворова 

Петра Сергеевича в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) на 

реализацию социально значимого проекта "Организация турниров серии 

ParmaFights"; 

- Колегову Антону Владимировичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят 

тысяч рублей) на реализацию социально значимого проекта "Дорогу 

волонтерам"; 

- Лысенкову Ивану Ивановичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей) на реализацию социально значимого проекта "Тренинги "Здоровья"; 

- Панюкову Алексею Федоровичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят 

тысяч рублей) на реализацию социально значимого проекта "Хочу работать по 

профессии"; 

- Попову Сергею Леонидовичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей) на реализацию социально значимого проекта "ТЗ-фест"; 

- Семяшкиной Валентине Леонидовне в размере 26 000 рублей (двадцать 

шесть тысяч рублей) на реализацию социально значимого проекта 

"Паспортизация Центрального кладбища г. Сыктывкара"; 

- Сибагатулиной Надежде Михайловне в размере 50 000 рублей (пятьдесят 

тысяч рублей) на реализацию социально значимого проекта "Организация 
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внешнего пространства центра по работе с детьми, имеющими особые 

потребности"; 

- Буркову Михаилу Сергеевичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей) на реализацию социально значимого проекта "Первые 

Республиканские соревнования по паркуру"; 

- Ситар Андрею Александровичу в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей) на реализацию социально значимого проекта "Веревочный парк для 

детей на день Молодежи"; 

- Зезеговой Елене Александровне в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей) на реализацию социально значимого проекта "Благоустройство сквера 

на пересечении улиц Советская и Куратова". 

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 исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Козлова В.В. 

 

Глава администрации 

И.ПОЗДЕЕВ 

 

 
 

 


