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13.01.2023 г. № S s
Руководителям некоммерческих 
организаций Республики Алтай

Уважаемые руководители! 7 '"

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай информирует Вас о предстоящих ежегодных конкурсах на 
предоставление грантов в форме субсидий, для реализации проектов в сфере 
укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.

С 1 февраля по 15 марта планируется прием заявок на конкурс Фонда 
президентских грантов, который является единым оператором 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций в Российской Федерации для реализации социально значимых 
проектов. Одно из грантовых направлений «Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия». Заявки подаются на сайте 
«президентскиегранты.рф».

В апреле планируется прием заявок на конкурс на предоставление 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, реализующим социально 
ориентированные проекты, по направлению «Укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений». Сумма гранта до 1 млн. 
рублей, реализация проекта с 1 июня 2023 года. Информация о конкурсе и • 
прием заявок на сайте «республикаалтай.гранты.рф».

Ресурсный центр поддержки и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений при АУ РА «Дом Дружбы народов» систематически проводит 
обучающие семинары «Проектная деятельность НКО в сфере укрепления 
межнационального и межрелигиозного согласия», с целью повышения уровня 
компетенции руководителей и членов общественных национально
культурных объединений Республики Алтай в области управления
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организацией, в развитии проектной деятельности, формировании 
социального партнерства и углубления межнационального сотрудничества. 
Дата, время и место предстоящего семинара будет сообщена дополнительно. 
Также, информация размещается на сайте «ddn04.ru».

В свою очередь готовы оказать консультационно-методическую 
поддержку при создании и реализации проектов в сфере укрепления 
межнационального и межрелигиозного согласия.

Информация по тел. 8 (388 22) 2-60-14, Жданова Анна Витальевна, 
главный специалист Комитета по национальной политику и связям с 
общественностью Республики Алтай

Председатель


