
Об итогах проведения отбора социальных  проектов и проектов гражданских инициатив для предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования  Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (далее – Администрация УКМО) в соответствии с постановлением Администрации УКМО от 18 мая 2021 года № 232-п был объявлен прием документов для участия в Конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования на поддержку реализации социальных проектов и гражданских инициатив на территории Усть-Кутского муниципального образования», после завершения приема заявок 11 марта 2022 года состоялось заседание комиссии по проведению отбора социальных проектов и проектов гражданских инициатив, по итогам которого принято решение о заключении соглашений со следующими социально-ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования: 1.  Усть-Кутская районная общественная организация «Творческое объединение «Истоки вдохновения» имени Анны Васильевой на сумму 122 000 рублей; 2. Общественная организация «Клуб любителей настольного тенниса города Усть-Кута» на сумму 150 000 рублей; 3. Усть-Кутская городская общественная организация социальной помощи и поддержки «Клуб успешных мам» на сумму 150 000 рублей; 4. Общественная организация «Федерация бокса города Усть-Кута» на сумму 149 690 рублей; 5. Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов и инвалидов боевых действий – «Контингент» на сумму 150 000 рублей; 6. Местная религиозная организация православный Приход храма Свято-Успенского г. Усть-Кута Иркутской области Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на сумму 150 000 рублей. 7. Проект гражданских инициатив «Кулинарная школа – студия «МукА!» (Общественное объединение «ПрофиМы») на сумму 150 000 рублей; 8. Проект гражданских инициатив «Передвижная выставка музейных экспонатов» (Общественная организация «Союз десантников города Усть-Кута Иркутской области») на сумму 149 243 рубля.  Представленные заявки Городской общественной организации «Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка», Общественная организация «Лыжный клуб «Сибиряк», Общественное объединение «Праздник детям», Общественное объединение школьный спортивный клуб «Лидер» не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2, 11 Порядка проведения отбора, следовательно, к участию в отборе не допущены.  Главный специалист по работе с общественными и представительными органами  Администрации УКМО  Г.Л. Ча  


