
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.10.2022                                           № 584 
                                                                                                   Экз. № 1                                                                                      

 
 

р.п. Павловка 
 
 

О проведении конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ульяновской области 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Павловский район» на реализацию  
социально ориентированных программ (проектов) 
на территории муниципального образования «Павловский район» 
 
 
 В  соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 04.12.2020 № 585 «Об утверждении 
муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021 – 2025 годы» и постановлением администрации 
муниципального образования «Павловский район» от 10.09.2020 № 409 «Об 
утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области социально ориентированным некомерческим организациям на 
финансовое обеспечение реализации социально ориентированных программ 
(проектов)», администрация муниципального образования «Павловский 
район», п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести в 2022 году конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области для 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области на реализацию социально 
ориентированных программ (проектов) на территории муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области (далее – конкурсный 
отбор). 

2. Установить: 
2.1. Дату начала приёма заявок на участие в конкурсном отборе – 24 

октября 2022 года. 



2.2. Дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе – 
24 ноября 2022 года. 

2.3. Максимальный размер субсидии, запрашиваемой социально 
ориентированной некоммерческой организацией Ульяновской области, не 
может превышать 125 тысяч рублей. 

3. Постановление администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 02.06.2021 №338 «О проведении конкурсного отбора 
социально ориентированных некомерческих организаций Ульяновской 
области для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Павловский район» на реализацию социально 
ориентированных программ (проектов) на территории муниципального 
образования «Павловский район»» признать утратившим силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  
Главы администрации 
муниципального образования 
«Павловский район»                                                           Е.В. Полугарнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 
проекта постановления   

администрации муниципального образования «Павловский район» 
 (заголовок) 

1.« О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ульяновской области для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Павловский район» на реализацию социально 
ориентированных программ (проектов) на территории муниципального образования 
«Павловский район» 
 Проект внесён 19.10.2022 г. отделом общественных коммуникаций администрации 
муниципального образования «Павловский район»___________________________________ 
(дата, наименование структурного, функционального (отраслевого) подразделения администрации 

муниципального образования «Павловский район») 
СОГЛАСОВАНО:  
Дата и время Наименование  

должности 

Подпись Расшифровка 
подписи 

поступ- 
ления 

согласо-
вания 

  Первый заместитель главы 
администрации МО «Павловский район» 

 Е.В. Полугарнова 

  Начальник отдела правового обеспечения 
администрации МО «Павловский район» 

 Е.А. Агафонова 

  Начальник управления финансов 
администрации муниципального 
образования «Павловский район» 

 А.К. Штейнке 

Исполнитель: О.А. Гарькаева, начальник отдела общественных коммуникаций администрации МО 
«Павловский район», тел. 8(84248)2-17-02________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, подпись) 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 

проекта постановления   
администрации муниципального образования «Павловский район» 

1.«О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ульяновской области для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Павловский район» на реализацию социально ориентированных программ 
(проектов) на территории муниципального образования «Павловский район» 
Проект внесён 19.10.2022 г. отделом общественных коммуникаций администрации 
муниципального образования «Павловский район»____________________________ 

(дата, наименование структурного, функционального (отраслевого) подразделения администрации 
муниципального образования «Павловский район») 

Адресат 
(Ф.И.О., должность; 

наименование организации) 

Кол-во 
экз. 

№ 
экз. Почтовый адрес 

Дело 2   

Полугарнова Е.В. 1   

Мочаловой А.В. 1   

Агафоновой Е.А. 1   

Гарькаевой О.А. 1   

Густайте Н.И.  1   

Мамоновой А.С. 1   

 
Всего подлежит рассылке   8 экз. 
Передано в рассылку ________________________________________________ 

(дата, подпись) 
  
 


