
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11 ноября  2020 года                        № 198 

г. Калининград 
 

О приоритетных направлениях 

предоставления муниципальных 

грантов в форме субсидий в 2021 году  
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 

Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А., городской Совет 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить приоритетные направления предоставления муниципальных грантов в форме 

субсидий в 2021 году на реализацию социальных проектов в сферах: 

1.1. молодежной политики по номинациям: 

1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи; 

2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

3) поддержка талантливой и творческой молодежи; 

4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых 

лидеров; 

5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи; 

6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур; 

8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий; 

1.2. физической культуры и спорта по номинациям: 

1) развитие массовой физической культуры и спорта; 

2) популяризация здорового образа жизни населения; 

3) популяризация олимпийского движения; 

1.3. укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма и ксенофобии по номинациям: 

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии; 

2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и 

некоммерческих организаций, принимающих участие в деятельности по решению 

социально значимых вопросов местного значения на территории городского округа 

«Город Калининград». 

2. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Дятлова Е.И.) 

определить структурное подразделение, обеспечивающее организацию проведения конкурсов 

по предоставлению муниципальных грантов в форме субсидий в 2021 году. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                А.М. Кропоткин 


