
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

_____________________________________ 

 

О проведение отбора муниципальных образований для предоставления в 2023 

году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на материально-

техническое обеспечение  

молодежных коворкинг-центров 

  

В целях реализации Порядка предоставления и распределения субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на материально-техническое обеспечение 

молодежных коворкинг-центров в рамках подпрограммы «Молодежь 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 133 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении государственной программы 

Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 

области» и признании утратившим силу полностью или частично отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области»  

(далее – Порядок, Субсидия): 

1. Организовать и провести в августе-сентябре 2022 года отбор 

муниципальных образований для предоставления в 2023 году Субсидии  

в соответствии с п.3.2. Порядка (далее – Отбор).  

2. Установить сроки приема заявок от муниципальных образований 

Ленинградской области в комитет по молодежной политике Ленинградкой области 

(далее – комитет) с 8 по 26 августа 2022 года.  

3. Заявки принимаются по форме, утвержденной приказом комитета  

№О-11/2020 от 22.09.2020 г. «Об утверждении положения о конкурсной комиссии 

по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на материально-техническое обеспечение 

молодежных коворкинг-центров и утверждении формы заявки на участие в отборе 

муниципальных образований для предоставления субсидии за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на материально-техническое обеспечение 

молодежных коворкинг-центров». 
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4. Заявки принимаются в электронном виде посредством электронного 

документооборота с досылом на бумажном носителе. При направлении заявки на 

бумажном носителе все документы должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью и подписью главы администрации муниципального образования 

Ленинградской области. 

5. Главному специалисту отдела приоритетных молодежных проектов и 

программ комитета А.С. Макухи: 

 проинформировать администрации муниципальных образований 

Ленинградской области о дате размещения Объявления и начале приема заявок на 

Отбор. 

 в срок до 26 августа 2022 года сформировать конкурсную комиссию 

Отбора; 

 в срок до 19 сентября 2022 года обеспечить рассмотрение поступивших 

заявок. 

6. Ведущему специалисту сектора финансового, правового, информационного 

обеспечения комитета Моисееву А.В. 5 августа 2022 года разместить объявление о 

начале приема заявок на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Объявления). 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя комитета Соколова М.А. 

 

 

Председатель комитета        М.А. Григорьева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Макуха А.С. 
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