
Пояснительная записка к проекту решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении дополнений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 № 371 «О приоритетных 

направлениях предоставления муниципального гранта в 2015 году». 

 

         В соответствии с Положениями «О муниципальном гранте городского 

округа «Город Калининград», «Об открытом конкурсе на получение  

муниципального гранта и порядке его проведения в городском округе «Город 

Калининград», утвержденными Решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 12.11.2008 № 275 (в редакции Решения от 08.12.2010 № 350) 

комитетом социальной поддержки населения администрации городского округа 

«Город Калининград» подготовлен проект решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда ««О внесении дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 № 371 «О 

приоритетных направлениях предоставления муниципального гранта в 2015 

году». 

Муниципальный грант является одной из форм муниципальной поддержки 

общественных объединений, действующих на территории городского округа 

«Город Калининград», и направляется на реализацию целевых социальных 

программ общественных объединений. 

Муниципальные гранты предоставляются для привлечения общественных 

объединений к участию в решении социальных проблем в рамках правомочий 

городского округа и поддержки деятельности общественных объединений, 

осуществляемой на территории городского округа «Город Калининград». С 

целью решения задач государственной национальной политики планируется 

оказывать содействие (в виде предоставления муниципальных грантов на 

конкурсной основе) деятельности общественных объединений, осуществляемой 

на территории городского округа «Город Калининград».  

В связи с изложенным, считаем целесообразным дополнить перечень 

приоритетных направлений предоставления муниципального гранта в 2015 

году следующим направлением: содействие деятельности общественных 

объединений, осуществляемой на территории городского округа «Город 

Калининград», в сфере укрепления гражданского единства российской нации, 

гармонизации межнациональных отношений и профилактики межэтнических 

конфликтов, реализации прав национальных меньшинств, адаптации и 

интеграции иммигрантов в российское общество и поддержка мероприятий, 

направленных на сохранение этнокультурного разнообразия народов России и 

укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

согласия в городе Калининграде, предусмотрев на эти цели в бюджете 

городского округа «Город Калининград»  на 2015 год 1000,0 тыс.рублей. 

 

 

Начальник управления  

по связям с общественностью и  

средствами массовой информации      Е.Л. Марущак 

С.В. Мерзляков 

923-041 


