ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2008 г. N 237-р
ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В связи с подведением итогов конкурса социально значимых проектов, выполняемых
средствами массовой информации (далее - конкурс), на основании протокола заседания
комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов, выполняемых
средствами массовой информации (далее - конкурсная комиссия), от 17 сентября 2008
года:
1.
Департаменту
информации
администрации
Новосибирской
области
(Добровольский А.В.):
1) обеспечить предоставление грантов победителям конкурса на реализацию
социально значимых проектов согласно приложению;
2) обеспечить контроль за целевым использованием грантов и рассмотрение
конкурсной комиссией представленных отчетов об их использовании.
2. Областному государственному учреждению "Агентство по печати и массовым
коммуникациям Новосибирской области" (Неунылов А.Б.):
1) заключить договоры о предоставлении грантов с юридическими лицами учредителями средств массовой информации - победителей конкурса на реализацию
социально значимых проектов;
2) провести перечисление денежных средств победителям конкурса в соответствии с
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.07.2008 N 292 "О конкурсе
социально значимых проектов, выполняемых средствами массовой информации" до 10
октября 2008 года.
3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Новосибирской области Хомлянского А.Б.
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Приложение
к Распоряжению
Губернатора Новосибирской области
от 26.09.2008 N 237-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
N
Исполнитель
п/п название средства
массовой информации
1
2

Название проекта
наименование
юридического лица
3

4

Сумма
гранта
(руб.)
5

I. Проекты, содействующие развитию инновационного сектора экономики
Новосибирской области, созданию и популяризации производств,
основанных на использовании научных достижений
1
ГТРК "Новосибирск"
Филиал ФГУП
"Инфопарк"
ВГТРК
ГТРК
"Новосибирск"
2
"Аргументы Недели"
ЗАО "Сибинформ"
"Наука.
Производство.
Общество"
3
"Эксперт-Сибирь"
ЗАО
"Новосибирская
"Эксперт-Сибирь"
область:
инновационный и
кластерный рост"
II. Проекты в области развития инвестиционного процесса, способствующие
повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области
4
"Российская газета"
Сибирское
"Перспективы НСО представительство
инновационно
ФГУ "Редакция
развивающегося
"Российской
региона"
газеты" в
Новосибирске
5
"Континент Сибирь"
ООО
"Инвестиции - основа
"Сибирь-Пресс"
развития бизнеса"
6
"Новая Сибирь"
ООО "Редакция
"Точка роста"
газеты
"Новая Сибирь"
III. Проекты, направленные на поддержку и развитие экономического
потенциала сельскохозяйственных районов Новосибирской области,
диверсификацию экономики сельских территорий
7
"Аргументы и факты на
ООО
"Точка роста - село"
Оби"
"Сибирь-Пресс"
8
"Честное слово"
ЗАО
"Село в ХХI веке"
"Общероссийская
газета "Честное
слово"
9
"Сибирский капитал"
ООО
"Малый бизнес и
"Известия-Сибирь"
местное
самоуправление надежда российского
села"
IV. Проекты, направленные на реализацию мер по укреплению
демографического потенциала области, созданию благоприятных условий
для комплексного развития и жизнедеятельности детей
10 "Вечерний Новосибирск"
ООО "Редакция
"Год семьи - год
газеты "Вечерний
надежды"
Новосибирск"
11 "Комсомольская правда ООО
"Острова нашего
Новосибирск"
"Комсомольская
счастья"
правда Новосибирск"

845900

354000

663000

858000

756000
342000

596000
433000

172000

878000

842000

12 "ТВ неделя"
ЗАО "Сибинформ"
"Два плюс три"
13 "Аспект"
ООО "Аспект"
"Спорт-Аспект"
V. Проекты, направленные на совершенствование систем
духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи
14 "Сити-Местный"
ООО "Сити-Ньюс"
"Я - патриот,
я - гражданин"
15 "Радио Мир"
ООО "Радио Мир"
"Остановка по
требованию"
16 ГТРК "Новосибирск"
Филиал ФГУП
"Страна спортивная ВГТРК
Новосибирск"
ГТРК
"Новосибирск"
VI. Проекты, посвященные развитию образования Новосибирской области,
сферы занятости и обеспечению кадрами потребностей растущей экономики
17 "Известия"
ООО "Новые
"Кадровое
инвестиции"
обеспечение растущей
экономики
Новосибирской
области"
18 "Радио Юнитон"
ООО Рекламное
"Кадровый резерв"
агентство "CTN"
19 "Труд - Новосибирск"
ООО "Сибирское
"Рабочая смена"
слово"
VII. Проекты по укреплению института семьи, популяризации семейных
ценностей
20 "Молодость Сибири"
ООО "Пресса для
"Династия"
всех"
21 ГТРК "Новосибирск"
Филиал ФГУП
"Телевизионный
ВГТРК
детский дом"
ГТРК
"Новосибирск"
22 "Маяк Новосибирск"
ООО "Маяк
"Семейный совет"
Новосибирск"
VIII. Проекты, способствующие повышению безопасности жизнедеятельности
граждан и общества на территории Новосибирской области
23 "Новосибирская
ООО
"Безопасность Метро-газета"
"Сибирь-Пресс"
2008"
24 "ТВ плюс"
ЗАО "Сибинформ"
"Без опасений"
25 "Сибирь: Момент истины"
Автономная
"Закон превыше
некоммерческая
всего"
организация
Издательский дом
"Центральная
пресса"

408000
120000

523000
237000
453000

838000

112000
378000

500000
396000

137000

417000
309000
270000

