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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2020 г. N 2179-р

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2009 N 373 "О предоставлении государственной поддержки некоммерческим организациям в Республике Татарстан, реализующим социально значимые проекты":

1. Утвердить прилагаемый перечень номинаций республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, в 2020 году.
2. Установить, что прием заявок на участие в республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, осуществляется с 14 по 23 октября 2020 года.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 октября 2020 г. N 2179-р

ПЕРЕЧЕНЬ
НОМИНАЦИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ, В 2020 ГОДУ

I. Номинации по теме "Противодействие коррупции":
1. Практики институтов гражданского общества в реализации общественного контроля.

II. Номинации по теме "Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, защита прав граждан":
1. Лучшие практики участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов;
2. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики;
3. Развитие профессионального потенциала некоммерческого сектора Республики Татарстан, развитие сети некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в том числе с масштабированием успешных практик;
4. Оказание бесплатной юридической помощи.

III. Номинации по теме "Образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде":
1. Чествование героев, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках Года Памяти и Славы;
2. Формирование уважительного отношения к гражданам старшего поколения;
3. Формирование цифровых навыков граждан, развитие цифрового просвещения;
4. Гражданско-патриотическое воспитание: развитие исторической реконструкции, поискового, добровольческого и волонтерского движений, развитие добровольческих общественных объединений, ориентированных на помощь в розыске пропавших людей, воспитательная работа на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.

IV. Номинации по теме "Культура и искусство":
1. Взаимодействие некоммерческих организаций с муниципальными учреждениями культуры в организации культурно-просветительских мероприятий на селе;
2. Социально-культурное и инклюзивное развитие общественных пространств.

V. Номинации по теме "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений":
1. Укрепление гражданского единства и межнационального и межконфессионального согласия;
2. Содействие этнокультурному многообразию и самобытности народов, проживающих в Республике Татарстан;
3. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на национальной и религиозной почве;
4. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и языков народов Российской Федерации.

VI. Номинации по теме "Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание":
1. Социальная реабилитация или абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
2. Защита жертв насилия и оказание психологической и социальной поддержки женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
3. Оказание некоммерческими организациями услуг населению в сфере защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;
4. Практика социального сиротства, в том числе раннее выявление семейного неблагополучия и организация оказания всесторонней помощи.

VII. Номинации по теме "Охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни":
1. Популяризация здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи;
2. Создание условий для активного долголетия;
3. Ресоциализация и трудовая реинтеграция лиц, зависимых от психоактивных веществ.

VIII. Номинации по теме "Физическая культура и спорт":
1. Создание условий для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом;
2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

IX. Номинации по теме "Экология и охрана окружающей среды":
1. Подготовка населения к преодолению последствий экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
2. Деятельность в области охраны окружающей среды;
3. Экологическое просвещение населения по вопросам раздельного сбора отходов, ответственного отношения к природе, экологичного образа жизни.




