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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
___________№ ________ 

г.Искитим 
 

 
 
 

В целях формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности 
участия в общественно-политической жизни района и в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском 
районе на 2015 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района от 04.12.2014 № 3082, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия и сроки проведения конкурса социально значимых 
проектов в сфере молодежной политики в 2016 году (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Знаменка» и на сайте 
администрации Искитимского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А. 
 
 
 
Глава района             О.В. Лагода 

О конкурсе социально значимых проектов 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 11.03.2016 № 249 

 
 

Условия и сроки проведения 
конкурса социально значимых проектов 

в сфере молодежной политики в 2016 году 
 
 

1. Администрация Искитимского района Новосибирской области 
объявляет конкурс социально значимых проектов в сфере молодежной политики в 
2016 году. 

2. Организатором конкурса является отдел молодежной политики 
администрации Искитимского района Новосибирской области. 

3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе 
социально значимых проектов в сфере молодежной политики. 

4. Максимальный размер гранта 35 тыс. рублей. 
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап: с 14 марта 2016 года по 25 марта 2016 года – прием заявок на участие в 

конкурсе. Заявки принимаются отделом молодежной политики администрации 
Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина 28 а, каб.28, т/ф 4-27-76. 

26 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года – рассмотрение социально-
значимых проектов конкурсной комиссией. 

01 апреля 2016 года – презентация проектов заявителями конкурсной 
комиссии. 

08 апреля 2016 года по 08 мая 2016 года – заключение соглашений с 
победителями конкурса. 

2 этап: с 13 июня 2016 года по 27 июня 2016 года – прием заявок на участие в 
конкурсе. Заявки принимаются отделом молодежной политики администрации 
Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина 28 а, каб.28, т/ф 4-27-76. 

28 июня 2016 года по 05 июля 2016 года – рассмотрение социально-значимых 
проектов конкурсной комиссией. 

05 июля 2016 года – презентация проектов заявителями конкурсной комиссии. 
12 июля 2016 года по 19 июля 2016 года – заключение соглашений с 

победителями конкурса. 
5. Срок выполнения социально значимых проектов: 1 этап – апрель – 

декабрь 2016 года; 2 этап – июль 2016 года – февраль 2017 года. 
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