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Информация: красный текст, появляющийся при создании или правке документа,  
 на печать не выводится.
О чем ?Ї  

О проведении конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
по теме «Город, в котором мы живем» 
 
Текст постановления. Ї
              В соответствии с Подпрограммой «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы» муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»       от 31.12.2013 №3336, постановлением администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 25.04.2014 № 1029 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального  общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю:
      1.Провести конкурс «Город, в котором мы живем» (далее – Конкурс)     по номинации: «Любимый дом – мы в нем живем» с 1 сентября 2014 года   по 10 ноября 2014 года.
      2.Предложить председателям комитетов территориальных общественных самоуправлений городского округа «Город Йошкар-Ола» принять участие в Конкурсе проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
     3. Утвердить: 
Положение о проведении конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме «Город,             в котором мы живем»;
Состав экспертного совета конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме «Город,        в котором мы живем».
     4. Управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Анисимов С.А.) обеспечить предоставление Грантов победителям Конкурса за счет бюджетных ассигнований Подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы» муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство».                                                                                                         
     5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета    по управлению муниципальным имуществом городского округа «Город Йошкар-Ола» Плотникова П.В.


Мэр города Йошкар-Олы	                       О. Войнов


