РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016г.

№348

г. Беслан

Об утверждении Положения о районном конкурсе
программ и проектов профилактики экстремизма в
подростковой и молодежной среде.
Во исполнение муниципальной программы по гармонизации
межнациональных отношений и противодействию экстремистским
проявлениям на территории Правобережного района на 2014-2018гг., в целях
формирования у подрастающего поколения и молодежи активной
гражданской позиции, неприятия любых форм проявления экстремизма
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Конкурсную комиссию по рассмотрению представленных
программ и проектов согласно Приложению №1
2. Утвердить Положение о районном конкурсе программ и проектов
профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде.
(Приложение №2)
3. Данное постановление опубликовать в газете «Жизнь Правобережья» и
на сайте администрации местного самоуправления Правобережного
района www. pravober.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по АТР, профилактике экстремизма и
взаимодействию с правоохранительными органами Тараеву С.Э.
И.о. главы администрации
местного самоуправления
Правобережного района

К.Г. Беркаев

Приложение №1
к постановлению
главы АМС Правобережного района
от 12.10.2016 №348

Состав конкурсной комиссии:
1. Тедтов Э.Т. – советник главы АМС по вопросам безопасности
председатель комиссии
2. Томаева Л.С. – начальник Управления культуры АМС Правобережного
района
3. Афанасьева Л.А. – начальник Управления по вопросам образования,
физической культуры и спорта АМС Правобережного района
4. Березова Ф.А. – начальник отдела по делам молодежи и спорта АМС
Правобережного района
5. Тараева С.Э. –начальник отдела по АТР, профилактике экстремизма и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
АМС
Правобережного района - секретарь комиссии

Приложение №2
к постановлению

главы АМС Правобережного района
от 12.10.2016 №348

Положение
о районном конкурсе программ и проектов профилактики экстремизма
в подростковой и молодежной среде.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение принято во исполнение муниципальной
программы
по
гармонизации
межнациональных
отношений
и
противодействию
экстремистским
проявлениям
на
территории
Правобережного района на 2014-2018гг
1.2. Районный конкурс программ и проектов профилактики экстремизма в
подростковой
и
молодежной
среде
проводится
отделом
по
антитеррористической работе администрации местного самоуправления
Правобережного района (далее - конкурс).
1.3. Финансирование проекта и его внедрение производится в соответствии с
муниципальной программой по гармонизации межнациональных отношений
и противодействию экстремистским проявлениям на территории
Правобережного района на 2014-2018гг
1.4. Конкурс проектов проводится по следующим номинациям:
- разработка и реализация культурно-образовательных программ и
праздников этнокультурного характера;
- проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на
пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов
РСО-Алания
1.5. Грант присуждается по итогам конкурса в соответствии с настоящим
положением.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: способствовать формированию у подрастающего
поколения и молодежи активной гражданской позиции, неприятия любых
форм проявления экстремизма.
2.2. Задачи:
- создание у молодых людей устойчивого понимания дружественности
многонационального и многоконфессионального российского народа;
- поддержка организаций, деятельность которых направлена на укрепление
толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде;
- поддержка проектов, направленных на создание дружественной атмосферы
общения подростков и молодежи различных национальностей и конфессий;
III. Организация и проведение конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются общественные объединения,
студенческие объединения, молодежные общественные организации,
волонтерские объединения, а также государственные и муниципальные
учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на
территории Правобережного района.
В конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие.
3.2. Конкурсный фонд составляет 10.000 рублей.
IV.Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проектов проводится в период с 18 октября по 7 ноября 2016
года.
4.2. Информация о проведении конкурса, в том числе о предельном сроке
подачи заявок на участие в конкурсе, и необходимых для участия в конкурсе
документах размещается отделом по антитеррористической работе,
профилактике экстремизма и взаимодействию с правоохранительными
органами на официальном сайте администрации Правобережного района
www.pravober.ru.
V. Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатели на получение Гранта направляют в
АМС Правобережного района следующие документы:
- заявку установленного образца (приложение № 1 к настоящему
положению);
- описание проекта, основные характеристики (цель, задачи, обоснование
значимости проекта, методы и мероприятия при осуществлении проекта,
ожидаемые результаты) (приложение № 2 к настоящему положению);
К рассмотрению не принимаются заявки:
- составленные не по форме;
- поступившие на конкурс позднее 7 ноября 2016года.
Заявки могут быть дисквалифицированы в случаях:
- неправильного оформления конкурсной заявки и бюджета проекта;
- отсутствия документов, наличие которых указано в настоящем Положении
в качестве обязательных;
VI. Конкурсная комиссия
6.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с выделением Гранта,
рассмотрения представленных документов и обеспечения равных условий
всем участникам конкурса, в АМС Правобережного района создается

Комиссия. В состав Комиссии входят представители исполнительных
органов государственной власти.
6.2. Заседание Комиссии является правомочным, если в его работе участвуют
не менее двух третей от лиц, входящих в состав Комиссии.
6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. В
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.
6.4. Комиссия рассматривает поданные документы с 8 по 12 ноября 2016
года и объявляет результаты не позднее 15 ноября 2016 года.
VII. Подведение итогов
7.1. Критериями определения победителей конкурса являются:
- социальная значимость проекта;
- соответствие проекта поставленным целям и задачам конкурса,
содержательная проработанность проекта;
- востребованность проекта;
- реалистичность и оправданность представленной сметы проекта;
- достижимость результата проекта;
- результативность, эффективность и перспективность дальнейшего
развития проекта.
7.2. Решение Комиссии, является основанием для заключения договора об
условиях использования Гранта с победителем конкурса.
7.3. Информация о победителе конкурса на присуждение Грантов
размещается
на
официальном
сайте
администрации
местного
самоуправления Правобережного района www.pravober.ru.
VIII. Контроль за использованием Грантов
8.1. Представленные средства Гранта могут
исключительно на цели, указанные в проекте.

быть

использованы

8.2. Предоставленные средства Гранта должны быть использованы в сроки,
предусмотренные настоящим положением.
8.3. Победитель конкурса в срок до 15 декабря 2016 года представляет в
АМС Правобережного района отчёт о реализации проекта в порядке, в сроки
и по формам, установленным договором, в письменной форме с копиями
подтверждающих документов, приложением необходимых материалов
(фотографий, видеоматериалов, программ).
8.4 В случае использования представленных средств Гранта не в полном
объеме остаток средств по итогам финансового года подлежит возврату.
Приложение №1

Форма заявки на получение Гранта
Титульный лист:
- Название организации
- Адрес организации, реквизиты
- Телефоны, факс, электронная почта
- Фамилия, имя, отчество руководителя организации
- Название проекта
- Фамилия, имя, отчество руководителя (автора) проекта
- Члены творческого коллектива, состав участников проекта с указанием
Ф.И.О. и места работы
- общий бюджет проекта
- дополнительные источники финансирования проекта
- сроки реализации проекта
- дата подачи заявки
- подписи руководителя организации и руководителя проекта
Приложение №2
Изложение содержания проекта
1. Цели проекта.
2. Задачи проекта.
3. Ожидаемые результаты.
4. Территория реализации проекта.
5. Обоснование значимости и важности проекта для Правобережного района:
Опишите конкретные проблемы, решению/снижению остроты которой
посвящен проект. Каждая проблема должна быть решаема в рамках проекта и
носить конкретный не глобальный характер. Дайте обоснование социальной
значимости и остроты каждой проблемы в настоящее время. Сообщите
ожидаемые результаты
5. На какие группы населения (социальные, профессиональные, возрастные,
иные).
6. Описание видов работ, необходимых для реализации проекта, сроки
реализации.
7. Смета проекта.
8. Иные сведения:
- имеется ли у организации (ответственных лиц) опыт решения поставленных
задач;
- предполагаемое сотрудничество с другими организациями для решения
поставленных задач.

