
 

 

Министерство экономики Республики Коми (далее – Министерство) 

доводит до вашего сведения, что Некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов» (далее – Фонд) в рамках выполнения функций проектного офиса 

ведет работу по формированию и сопровождению портфеля проектов и 

мероприятий программ комплексного развития моногородов, осуществляет 

содействие в привлечении бюджетного и внебюджетного финансирования для 

реализации программ развития моногородов по линии федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, институтов развития, фондов, в 

том числе стимулирует участие в конкурсах и грантовых мероприятиях 

некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на 

территории моногородов и реализующие социально значимые проекты. 

С 16 июля по 10 сентября 2018 года Фонд президентских грантов 

осуществляет прием заявок на участие во втором конкурсе для некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

https://президентскиегранты.рф/. Инициаторы социально значимых проектов 

могут пройти онлайн – курс, разъясняющий правила подачи заявок и принципы 

их экспертизы, по ссылке https://goo.gl/NJD9ET (по итогам первого конкурса 91 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории 

моногородов, получила субсидии на общую сумму 81,87 млн. рублей). 

В целях участия некоммерческих организаций в данном конкурсе, 

учитывая особую значимость некоммерческого сектора в социально – 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ЭКОНОМИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

Интернациональная ул., д. 108,   

г. Сыктывкар Республика Коми, 167000 

Тел. (8212)255-301. Факс 255-311 

Е-mail:  minek@minek.rkomi.ru 

ОКПО 57435226, ОГРН 1021100520650 

ИНН/КПП 1101487463/110101001 

 

________________ № _____________ 

        На №                      от ___________ 

 

 

 

 

 

 

Главам (руководителям) 

администраций муниципальных 

образований муниципальных районов 

(городских округов) 

 

https://goo.gl/NJD9ET
mailto:minek@minek.rkomi.ru


2 

 

 

экономическом развитии монопрофильных муниципальных образований, 

Министерство предлагает довести соответствующую информацию до 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

вашего муниципального образования, а также до заинтересованных лиц, и 

представить информацию по результатам проведенной работы в адрес 

Министерства в срок до 3 сентября текущего года.  

Отмечаем, что проектный офис Фонда готов оказать консультационную 

поддержку по вопросам участия в конкурсе. Контактные данные Фонда:               

г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, тел.: +7 (495) 734-79-19 доб. 286, e-mail: 

m.tsygankov@frmrus.ru. 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Н.А. Усова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева Наталья Германовна 

(8212) 255-389 
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Список для отправки: 

МО ГО «Инта» 

МО ГО «Воркута» 

МО МР «Княжпогостский» 

МО МР «Усть-Вымский» 

 
 


