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Конкурс проводится с целью оказания помощи се-
мьям и детям военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполнении
служебного долга.

В рамках конкурса будут поддержаны предложения
организаций, заинтересованных в расширении своей
деятельности и улучшении качества реализуемых ими
проектов и проводимых мероприятий в интересах се-
мей и детей военнослужащих и сотрудников правоо-
хранительных органов, погибших при исполнении
служебного долга.

Размер гранта составляет от 15 до 25 тысяч рублей.
Заявки принимаются только от зарегистрирован-

ных негосударственных некоммерческих организа-
ций, за исключением общественно-политических и ре-
лигиозных.

Предпочтение будет отдано:
— предложениям, где запрашиваемую сумму пред-

полагается использовать на  приобретение оборудова-
ния, инвентаря, материалов;

— организациям, действующим в регионах России;
— организациям, в которых семьи и дети погибших

военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов являются не только получателями помощи, но
и активными участниками деятельности. 

Заявка, представляемая на конкурс,
должна состоять из:
1. Проекта (до 10 страниц), включающего:
— общую информацию об организации (полное на-

звание, юридический и почтовый адреса (с индексом),
телефон, факс (с кодом населенного пункта), эл. поч-
та, ФИО руководителя и главного бухгалтера, банков-
ские реквизиты);

— краткое описание предыдущей деятельности орга-
низации (с указанием объектов и  видов деятельности, по-
лученных результатов в количественных показателях);

— описание проекта или мероприятия, на реализа-
цию которого запрашивается финансирование (цели
и задачи, категория, количество и принцип отбора
тех,  кто получит пользу, технология реализации, име-
ющиеся ресурсы);

— подробную смету расходов в пределах  запраши-
ваемой суммы.

2. Копии устава, регистрационного свидетельства
и последнего финансового отчета, представленного в
налоговую инспекцию.

Заявки принимаются до 23 октября 2003 года по адресам:

103084, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, офис 416.

Тел.: 207-5446, 207- 6268, факс 207-5482.

Е-mail: priznanie2000@mail.ru

и 123100, Москва, а/я 63, Институт проблем гражданского

общества.

Тел./факс: (095) 978-4664, 978-73-58. Е-mail: inpgo@aha.ru
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


