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Администрация города Тулы 
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О проведении конкурса по 
предоставлению муниципальных 
грантов из бюджета муниципального 
образования город Тула физическим 
лицам для реализации социально 
значимых проектов в муниципальном 
образовании город Тула в 2021 году 

В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 
21.01.2021 № 92 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования город Тула «Реализация семейной и молодежной политики в 
муниципальном образовании город Тула», постановлением администрации 
города Тулы от 11.07.2019 № 2442 «Об утверждении порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования город Тула грантов в форме субсидий 
молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов в 
муниципальном образовании город Тула», на основании Устава муниципального 
образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 20 сентября 2021 года по 19 октября 2021 года конкурс по 
предоставлению муниципальных грантов из бюджета муниципального 
образования город Тула физическим лицам для реализации социально значимых 
проектов в муниципальном образовании город Тула в 2021 году. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению конкурса по 
предоставлению муниципальных грантов из бюджета муниципального 
образования город Тула физическим лицам для реализации социально значимых 
проектов в муниципальном образовании город Тула в 2021 году, и утвердить ее 
состав (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Тулы. 
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4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуник^диоянвязети «Интернет». 

5. Постановление всйщ^-йЫду^^д^в подт^ания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 0$. 2021 г. № -jlMf 

/ 
СОСТАВ \ 

комиссии по подготовке и проведению конкурса 
I 

по предоставлению муниципальных грантов из бюджета 
муниципального образования город Тула физическим лицам 

для реализации социально значимых проектов в муниципальном 
образовании город Тула в 2021 году 

Руководитель аппарата администрации города Тулы - председатель 
комиссии. 

Начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения администрации города Тулы - заместитель 
председателя комиссии. 

Консультант отдела по семейной и молодежной политике управления по 
-семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения 
администрации города Тулы - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
заместитель начальника управления - начальник отдела по семейной и 

молодежной политике управления по семейной и молодежной политике, работе 
с отдельными категориями населения администрации города Тулы; 

начальник управления образования администрации города Тулы; 
начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы; 
начальник управления физической культуры и спорта администрации 

города Тулы; 
начальник отдела учета и отчетности администрации города Тулы; 
начальник управления по местному самоуправлению администрации 

города Тулы; 
директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

многопрофильный центр «Родина» (по согласованию); 
директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Спектр» (по согласованию); 

руководитель структурного подразделения «Центр развития 
молодежного самоуправления» - начальник отдела развития молодежного 
самоуправления муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
многопрофильный центр «Родина» (по согласованию); 

представитель общественного совета муниципального образования 
город Тула (по согласованию); 

заместитель председателя Тульской городской Думы (по согласованию). 




