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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2021 г. N 978

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
"РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ" НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИК
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства области от 12 июля 2021 года N 775 года "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения в 2020 году Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Правительство области постановляет:
1. Предоставить субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения в 2020 году Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел":
в размере 1104479,13 рубля - Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина (проект - ресурсный добровольческий центр "Точка притяжения");
в размере 1331586,58 рубля - Вологодской региональной общественной организации "ЮК-Помощь Детям" (проект - Отряд быстрого реагирования "ЮК-СПАС");
в размере 90000 рублей - автономной некоммерческой организации поддержки сельских инициатив "Деревня будущего" (проект - "Школа сельского волонтера");
в размере 360995,75 рубля - Бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района" (проект - ресурсный центр "#Добросеребро35").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, начальника Департамента внутренней политики Правительства области Е.А. Богомазова.
Справку об исполнении постановления представить к 1 февраля 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению (опубликованию) на Официальном интернет портале правовой информации Вологодской области.

По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области
А.В.КОЛЬЦОВ




