
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 

 

____________________ №_________________  

 

на № _______________ от _________________ 

  

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляем прилагаемое письмо Комитета молодежной политики 

Мурманской области о проведении Конкурса на соискание грантов в форме 

субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально 

значимых проектов и программ . 

Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: на 3 л.  

 

 

 

Заместитель министра                                                             И.Р. Сабитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н., (8152) 44-96-50 

О направлении информации 

 

 

правлении заявки  



 

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   ул. Челюскинцев, д. 2А, г. Мурманск, 183038, 

тел. (8152) 45 58 18, факс (8152) 45 90 09, e-mail: kmpmo@gov-murman.ru 
ОКПО 47439909, ОГРН 1215100001016, ИНН/ КПП 5190086066/ 519001001 

 

 

 

_______________ №_____________________      
 

на № 
  

от 
 

 

Руководителям исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области 

(согласно списку рассылки) 

О проведении конкурса на соискание  

грантов в форме субсидий 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий  

из областного бюджета по итогам конкурса молодежных проектов и программ, 

утвержденного постановлением Правительства Мурманской области  

от 31.05.2019 года № 272-ПП (в ред. 08.07.2021), сообщаем, что Комитетом 

молодежной политики Мурманской области (далее – Комитет) 08.07.2021 

объявлен Конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного 

бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов и 

программ (далее – Конкурс). 

На Конкурс могут быть представлены социально значимые проекты  

и программы, предусматривающие осуществление деятельности по двум 

направлениям:  

- социально значимые молодежные инициативы; 

- развитие добровольческого движения. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1) предварительная проверка заявки на полноту информации  

и соответствие установленным требованиям; 

2) заочный этап – заочная оценка заявок членами Комиссии; 

3) очный этап – защита проектов (программ) соискателями грантов; 

4) подведение итогов и определение победителей. 

Для участия в Конкурсе соискателю гранта необходимо направить в срок 

до 07.08.2021 в адрес Комитета заявку на бумажном носителе почтовым 

отправлением по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 25а, или 

представить лично в приемную Комитета по адресу: г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 25а, каб. 208, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

Датой поступления заявки является дата ее регистрации в Комитете.  



Чернышева М.С. 

(815 2) 48-65-64 (доб. 1364) 

Кроме того, заявка дублируется единым ZIP-архивом на адрес 

электронной почты: kronova@gov-murman.ru с обязательной пометкой в теме 

письма «Заявка на соискание гранта».  

Консультацию по вопросам проведения Конкурса можно получить  

в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по телефону: +7 (8152) 486-564 (доб.1361 или  

доб. 1364). 

Положение о проведении Конкурса, формы заявки и другая документация 

расположена на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Гранты» и доступна  

по ссылке: https://youth.gov-murman.ru/grants/youth_grants/410501/.  

Прошу Вас оказать содействие и в кратчайшие сроки донести 

информацию о проведении Конкурса в 2021 году до заинтересованных лиц.  

 

 

 

Председатель Комитета 

молодежной политики 

Мурманской области                          Е.С. Хаценко 
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Список рассылки к письму: от ___________ № ____________________: 

 

№ п/п Наименование исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области 

1.  Министерство внутренней политики Мурманской области 

2.  Министерство здравоохранения Мурманской области 

3.  Министерство культуры Мурманской области 

4.  Министерство образования и науки Мурманской области 

5.  Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

6.  Министерство труда и социального развития Мурманской области 

7.  Министерство спорта Мурманской области 

8.  Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области 

9.  Комитет по ветеринарии Мурманской области 

10.  Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 

области 

11.  Комитет по туризму Мурманской области 

 
 


