
 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 26.12.2012              № 520 
 
О грантах Главы города Иванова на 2013 год 
по поддержке социально значимых инициатив 
и проектов территориальных общественных 
самоуправлений в городе Иванове 

 
 
На основании пункта 3 части 8 статьи 27, статьи 33 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, в целях 
стимулирования территориальных общественных самоуправлений  
в реализации социально значимых программ развития города, 
поощрения инициатив и привлечения населения к практической 
реализации различных проектов, направленных на улучшение 
условий проживания граждан в отдельно взятом микрорайоне 
города, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Учредить на 2013 год три гранта Главы города Иванова для 
территориальных общественных самоуправлений в городе Иванове, 
осуществляющих социально значимую работу по месту жительства. 

2. Установить общий объем средств на выплату грантов Главы 
города Иванова для территориальных общественных 
самоуправлений в городе Иванове, осуществляющих социально 
значимую работу по месту жительства, в сумме 1062,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на получение 
грантов Главы города Иванова на 2013 год по поддержке социально 
значимых инициатив и проектов территориальных общественных 
самоуправлений в городе Иванове. 

4. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии  
по отбору претендентов на получение грантов Главы города 
Иванова на 2013 год по поддержке социально значимых инициатив 
и проектов территориальных общественных самоуправлений  
в городе Иванове. 
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5. Обязательство по предоставлению грантов Главы города 
Иванова на 2013 год по поддержке социально значимых инициатив 
и проектов территориальных общественных самоуправлений  
в городе Иванове является расходным обязательством города 
Иванова. 

6. Средства на реализацию расходного обязательства  
по предоставлению грантов Главы города Иванова на 2013 год  
по поддержке социально значимых инициатив и проектов 
территориальных общественных самоуправлений в городе Иванове 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. 

7. Признать утратившими силу решения Ивановской городской 
Думы: 

- от 26.05.2010 № 53 «Об учреждении грантов Главы города 
Иванова для территориальных общественных самоуправлений  
в городе Иванове, осуществляющих социально значимую работу  
по месту жительства»; 

- от 30.03.2011 № 212 «О грантах Главы города Иванова  
на 2011 год по поддержке социально значимых инициатив  
и проектов территориальных общественных самоуправлений  
в городе Иванове»; 

- от 23.12.2011 № 328 «О грантах Главы города Иванова  
на 2012 год по поддержке социально значимых инициатив  
и проектов территориальных общественных самоуправлений  
в городе Иванове». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


