
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  17 июня 2022 года                                                                             №  340              

                                     

О проведении конкурса социально 

значимых проектов на соискание 

грантов муниципального образования 

«город Черемхово» в 2022 году 
 

 

В целях стимулирования инициативы граждан и некоммерческих 

организаций, по согласованию с Общественным советом при администрации 

города Черемхово, в соответствии с решением Думы города Черемхово от     

17 ноября 2006 года № 17/3-ДГ «О грантах муниципального образования 

«город Черемхово», постановлением администрации города Черемхово от    

24 октября  2018  года № 900 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие городского сообщества», руководствуясь пунктом 34 статьи 23, 

подпунктами 6, 7 пункта 1 статьи 23.1, статьёй 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово»,  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2022 году конкурс социально значимых проектов на 

соискание грантов муниципального образования «город Черемхово». 

2. Определить номинации  конкурса социально значимых проектов: 

2.1. «С днём рождения, любимый город» - проекты, посвящённые 105-

летию со дня основания города Черемхово. 

2.2. «В чистоте живём» - проекты, направленные на благоустройство 

территории города, дворов и мест общего пользования, на формирование 

экологической культуры жителей города. 

2.3. «Я всё могу» - проекты, направленные на поддержку граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, людей преклонного возраста, на 

развитие благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности. 

2.4. «ЗОЖ - это здорово» - проекты, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

2.5. «Мы едины» - проекты, направленные на сохранение 

межнационального мира и согласия, сохранение национальной 

самобытности, культуры, языков и традиций народов. 

3. Назначить уполномоченным организатором конкурса социально 

значимых проектов на соискание грантов муниципального образования 

«город Черемхово» в 2022 году управление делами администрации города 

Черемхово. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от  7 июня 2021 года  № 319 «О проведении конкурса социально 

значимых проектов на соискание грантов муниципального образования 

«город Черемхово» в 2021 году».                

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу согласно пункту 5 настоящего 

постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования «город 

Черемхово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.       Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации – заместителя мэра города 

Черемхово Попову Г.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                   В.А. Семенов 


