file_0.png


Распоряжение Правительства Тюменской области от 24.01.2020 N 32-рп
"Об утверждении перечня грантов Губернатора Тюменской области для поддержки творческих проектов в сфере средств массовой информации на 2020 год"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 09.03.2020
 
Распоряжение Правительства Тюменской области от 24.01.2020 N 32-рп
"Об утверждении перечня грантов Губернатора Тюменской...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2020 г. N 32-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА 2020 ГОД

1. Утвердить перечень грантов Губернатора Тюменской области для поддержки творческих проектов в сфере средств массовой информации на 2020 год с суммой расходов на их финансовое обеспечение 1 500,0 тыс. рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-Губернатора Тюменской области.

Губернатор области
А.В.МООР





Приложение
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 24 января 2020 г. N 32-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА 2020 ГОД

Гранты для электронных средств массовой информации
(телевидение, радиовещание)
N п/п
Наименование гранта
Сумма
(руб.)
1
2
3
Телевидение
1.
На создание цикла телепередач, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
200 000
2.
На создание цикла телепередач о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
200 000
3.
На создание цикла телепередач, посвященных Году памяти и славы в Тюменской области
200 000
4.
На создание видеоматериалов, посвященных реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"
200 000
Радиовещание
1.
На создание цикла передач, направленных на формирование экологического сознания и реализацию реформы обращения с твердыми бытовыми отходами в Тюменской области
100 000
Гранты для информационных агентств и сетевых изданий
1.
На создание цикла публикаций о социально-ориентированных некоммерческих организациях и Школе социального предпринимательства
100 000
2.
На создание цикла публикаций, посвященных формированию ценностей семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейному воспитанию, просвещению молодых людей и будущих родителей в вопросах здорового образа жизни
100 000
3.
На создание цикла публикаций в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи
100 000
Гранты для периодических печатных средств массовой
информации (газеты, журналы)
1.
На создание серии статей, посвященных обеспечению доступности объектов и услуг лицам с ограниченными возможностями
150 000
2.
На создание цикла публикаций о реализации Национальных проектов в сельской местности
150 000

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение грантов составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.




