
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
_________________________ РАСПОРЯЖЕНИЕ_________________________

от « » VP_____2022 года №
г.Богучар

Об утверждении списка заявителей, 
допущенных и не допущенных к участию 
в конкурсе по предоставлении 
грантов в форме субсидий 
социально -  ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов)

Во исполнение требования пункта 2.5.9. Положения о предоставлении 

грантов в форме субсидий из бюджета Богучарского муниципального района 

Воронежской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию программ на конкурсной основе, 

утвержденного постановлением администрации Богучарского 

муниципального района Воронежской области от 25.01.2021 № 26, протокола 

заседания конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Богучарского муниципального района 

Воронежской области от 18.10.2022 №1:

1. Утвердить прилагаемый список заявителей, допущенных и не 

допущенных к участию в конкурсе по предоставлению грантов в форме 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию программ (проектов) согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Богучарского 

муниципального района в сети Интернет список заявителей, допущенных и 

не допущенных к участию в конкурсе по предоставлению грантов в форме 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на



реализацию программ (проектов) в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Богучарского муниципального района -

руководителя аппарат администрации района Самодурову Н.А.

Г лава Богучарско] 
муниципального В.В. Кузнецов



Приложение 
к распоряжению администрации 

Богучарского муниципального района 
от « / У  » ■ '/О  2022 года № c & jfo

Список заявителей, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе по 
предоставлении грантов в форме субсидий социально -  ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов)

№
п/п

Наименование
ТОНКО

Наименование
программы
(проекта)

Принятое решение

1. Автономная 
некоммерческая 

организация 
гражданских 

инициатив «Мой 
Богучар»

«Документальный 
проект Герои 
улиц города 

Богучар Рубцов 
Н.Т.»

допустить

2. Воронежская 
региональная 
молодежная 

общественная 
организация 

«Мотоклуб ночные 
волки»

«Цикл досуговых 
мероприятий 
музыкальные 

выходные»

допустить

3. Автономная 
некоммерческая 

организация «Клуб 
исторической 

реконструкции 
«Вольница»

«Военно - 
прикладной 

кружок 
«Богучарский 

ополченец»

допустить


