
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2015           № 342 

 

Об итогах XIII районного конкурса социальных и культурных проектов 

 

На основании решения Земского Собрания Красновишерского 

муниципального района от 19.12.2014 № 176 «О бюджете Красновишерского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

постановлений администрации Красновишерского муниципального района от 

03.12.2014 № 1669 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном 

районе» на 2015 - 2017 годы», от 04.12.2014 № 1686 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» в Красновишерском 

муниципальном районе на 2015 - 2017 годы», от 21.01.2015 № 41 «О 

проведении ХIII районного конкурса социальных и культурных проектов» и 

решения конкурсной комиссии от 06.03.2015 № 1 Администрация 

муниципального района постановляет 

 

1. Утвердить: 

1.1 грантовый фонд XIII районного конкурса социальных и культурных 

проектов (приложение 1); 

1.2 список победителей XIII районного конкурса социальных и 

культурных проектов (приложение 2); 

2. Департаменту муниципальных учреждений администрации района: 

2.1 в срок до 06 апреля 2015 года заключить договоры на реализацию 

проектов с победителями конкурса, получившими финансирование за счет 

средств муниципальных программ «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Красновишерском муниципальном районе» на 2015 - 2017 годы, 

«Развитие культуры» в Красновишерском муниципальном районе на 2015 - 

2017 годы; 

2.2 организовать торжественное вручение свидетельств победителям 

конкурса; 

2.3 организовать методическую помощь исполнителям проектов и 

контроль за ходом их реализации; 
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2.4 организовать праздничное мероприятие, посвященное награждению 

победителей и подведению итогов районного и прочих конкурсов не позднее 

21 декабря 2015 года за счет средств муниципальной программы «Развитие 

культуры» в Красновишерском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы. 

3. Обнародовать настоящее постановление в Муниципальном бюджетном 

районном учреждении культуры «Красновишерская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» и разместить на официальном сайте 

Красновишерского муниципального района, сайте Департамента 

муниципальных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пед 

О.Н., заместителя главы района, начальник Департамента муниципальных 

учреждений. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района - 

главы администрации 

Красновишерского 

муниципального района       Е.Г. Самсонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


