
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении регионального конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений

Правительство Иркутской области приглашает социально
ориентированные некоммерческие организации принять участие в конкурсе 
социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации
межэтнических и межрелигиозных отношений (далее -  Конкурс).

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее -  уполномоченный 
орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса 
осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 
регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, 
порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям (утверждено постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, далее -  
Положение о конкурсе)..

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на официальном 
сайте Правительства Иркутской области ngo.irkobl.ru в разделе 
«Национальные и государственно-конфессиональные отношения/ 
Региональный конкурс социально значимых проектов некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений».

Прием заявок на Конкурс осуществляется с 1 по 31 августа 2018 года 
(включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20 каб. 206 
(e-mail: o.shemetova@govirk.ru), либо направляются через организации 
федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина 1 А, с 
указанием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям». • * '

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в бумажном виде и на 
электронном носителе (в формате Word) с приложением документов в 
соответствии-с пунктом 11 Положения о конкурсе.

Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и 
пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень
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документов с указанием страниц, на которых находятся соответствующие
документы.

Документы запечатываются в конверт с указанием наименования 
организации, проекта и номинации.

Датой представления документов при направлении их через 
организацию почтовой связи является дата, указанная на почтовом оттиске 
организации почтовой связи по месту получения документов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Укрепление единства российской нации, межнационального и 

межрелигиозного согласия»;
б) «Сохранение национальной самобытности»;: *

в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию 
мигрантов»;

г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере 
этноконфессиональных отношений».

Решение в отношении участников конкурса о предоставлении субсидий 
или об отказе в предоставлении субсидий принимается Уполномоченным 
органом не позднее 17 декабря 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить в управлении 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям по телефонам: 
8(395-2)20-38-81, 20-29-56 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов (кроме 
выходных дней).
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