
Объявление о проведении областного конкурса  

общественных инициатив населения Еврейской автономной области  

в социальной сфере 2022 года 

 

В соответствии с государственной программой Еврейской автономной 

области «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Еврейской автономной области» на 2021 – 2025 годы, 

утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 11.12.2020 № 483-пп, Порядком предоставления в  

2022 – 2025 годах субсидий на реализацию общественных инициатив 

населения Еврейской автономной области в социальной сфере, 

утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 19.05.2022 № 190-пп, и в целях поддержки общественных 

инициатив населения Еврейской автономной области аппарат губернатора и 

правительства области (управление по внутренней политике области) (далее 

– Управление) (679016, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18, кабинет 433, 

тел.: (42622) 2-22-08, e-mail: eao.oos@yandex.ru) проводит в 2022 году 

областной конкурс общественных инициатив населения Еврейской 

автономной области в социальной сфере. 

Основная цель проведения Конкурса: оказание государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим социально значимые задачи на территории области по 

следующим направлениям: 

- профилактика употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, табакокурения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- социальная реабилитация граждан без определенного места 

жительства; 

- развитие патриотического воспитания молодежи; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

- развитие миграционной привлекательности Еврейской автономной 

области; 

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

- повышение интереса к культуре и традициям народов, проживающих 

на территории Еврейской автономной области; 

- организация и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Управление 

документы и сведения в форме электронных документов посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте Конкурса по адресу: 

https://eao.гранты.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://eao.гранты.рф/


Максимальный размер одной субсидии не должен превышать 300,00 

(трехсот) тысяч рублей. Общий бюджет Конкурса – 1100,0 тысяч рублей. 

Реализация проектов будет происходить в 2022-2023 годах. 

Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается 

Комиссия, в состав которой входят специалисты Управления, органов 

исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых 

правительством Еврейской автономной области, депутаты Законодательного 

Собрания Еврейской автономной области, члены Общественной палаты 

Еврейской автономной области, представители средств массовой 

информации области и общественности области Комиссия проводит 

экспертизу и оценку представленных на Конкурс документов по следующим 

критериям: 

- актуальность и социальная значимость проекта (1 – 5 баллов); 

- логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам (1 – 5 

баллов); 

- инновационность, уникальность проекта (1 – 5 баллов); 

- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов (1 – 5 баллов); 

- обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта (1 – 5 

баллов); 

- масштаб реализации проекта (1 – 5 баллов); 

- собственный вклад Организации и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего 

развития (1 – 5 баллов); 

- наличие успешного опыта у Организации реализации программ, 

проектов по соответствующему направлению деятельности (1 – 5 баллов); 

- информационная открытость Организации (1 – 5 баллов); 

- количество граждан, задействованных при реализации проекта (1 – 5 

баллов). 

 

Члены Комиссии оценивают поступившие заявки на Официальном 

сайте Конкурса https://eao.гранты.рф в сети «Интернет», доступ к которому 

осуществляется по уникальному идентификатору (логину) и паролю. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 07 июня 2022 г. 09-00. 

Дата окончания приема заявок – 07 июля 2022 г. 18-00. 

https://eao.гранты.рф/

