
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е 

13 июня 2017 г. № 289-р

г. Вельск

О районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

МО «Вельский муниципальный район» в 2017 году.

В соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2015 -  2017 годы» 
утверждённой Постановлением администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» от 04.12.2014 года № 1989, Положением о 
районном конкурсе целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и Порядком предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утверждёнными 
Постановлением от 20.02.2015 года № 204:

1. Объявить конкурс целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Вельский муниципальный район».

2. Организовать приём заявок на конкурс в срок с'21 июня по 12 июля 
2017 года по адресу: город Вельск, ул.Советская д.52/15 кабинет №7.

Ответственное должностное лицо: Ядрихинский Максим Владимирович -  
заместитель начальника отдела по организационной работе и обращениям граждан.

3. Утвердить приоритетные направления конкурса целевых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

3.1. Развитие институтов гражданского общества и общественного 
самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение 
социальных проблем населения Вельского района;

3.2. Социальная поддержка и защита граждан;
3.3. Развитие межнационального сотрудничества, укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирующих чувство патриотизма, единства народов, культуры межэтнического 
общения, сохранение и защита самобытности, родной культуры, языков и традиций 
представителей народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Вельского района;

3.4. Охрана окружающей среды и защита животных;
3.5. Охрана и содержание в соответствии с установленными требованиями 

объектов (в том числе . зданий и сооружений) и территорий, имеющих



историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

3.6. Оказание юридической помощи на безвозмездной основе или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое 
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина;

3.7. Профилактика социально опасных форм поведения граждан;
3.8. Благотворительная деятельность, а так же деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества;
3.9. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной 
деятельности, а так же содействие духовному развитию личности;

3.10. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

3.11. Проведение поисковой работы, направленный на выявление 
неизвестных воинских захоронений и погребённых останков защитников 
Отечества, установление имён погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

3.12. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ;

3.13. Содействие экономическому развитию В ельского района.
4. Определить размер субсидии победителю конкурса, 

осуществляющему уставную деятельность на территории Вельского района менее 
одного года на дату получения заявки, не более пятидесяти тысяч рублей.

5. Данное распоряжение разместить в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район»

6. Контроль за распоряжением возложить на Ежова Дмитрия 
Владимировича - руководителя аппарата администрации МО «Вельский 
муниципальный район»

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области В.Г. Шерягин


