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Республиканский конкурс на лучший социально значимый проект 
муниципального образования (поселения) Республики Хакасия



«Никто не забыт – ничто не забыто!» ,с. АрбатыТаштыпского района



«Изба-музей сибирского казака», 
д. Калы Бейского района



«Этнокультурный центр как социально значимый объект по 
совершенствованию национально-культурных потребностей населения» ,

с. Аршаново Алтайского района



«Создание парка «Трудовая доблесть сквозь времена»,
с. Пуланколь Аскизского района

СТАЛО



«Установка памятного знака «Начало казачества» к 250-летию с. Таштып»
с. Таштып Таштыпского района



 «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
(организатор –Миннацполитики Хакасии);

 «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне» (организатор – Миннацполитики
Хакасии);

 «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно‐коммунального хозяйства» (организатор – Минстрой
Хакасии);

 «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
(организатор –Минэкономразвития Хакасии совместно с Минфином Хакасии);

 «модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений («умный город»), организатор – Минстрой Хакасии совместно с
Госкомцифровизации Хакасии.

Региональный этап Всероссийского конкурса  
«Лучшая муниципальная практика»



 направление «Укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и
ксенофобии».

Конкурс на предоставление грантов Республики Хакасия 
негосударственным некоммерческим организациям Республики 

Хакасия на реализацию целевых социальных программ



«Создание музея под открытым небом «Казачий сторожевой пост» «Саяногорской 
местной казачьей общественной организации станица «Означенное»



«Читай, Хакасия!» - этночеллендж диаспор Хакасии» Хакасской региональной 
общественной организации молодых семей «Семейная Академия»



«Воспевание жизни: вечера эпосов народов Хакасии» Региональной общественной 
организации по сохранению и развитию хакасского языка «Ине тiлi»



«Кросс-культурный марафон «Хакасия – территория развития 
толерантной личности» Ассоциации «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» 



«Время дружить!» Бейской районной общественной организации 
«Центр поддержки и продвижения социальных инициатив»



«Территория жизни – пространство общения» Молодежной общественной 
организации «Содружество активной молодежи Усть-Абаканского района» 



Конкурс на предоставление грантов в целях поддержки общественных 
инициатив территориальных общественных самоуправлений



Межрегиональный семинар-практикум «Традиционные промыслы народов 
Саяно-Алтая» Межрегиональной общественной организации 

«Культурный центр коренных народов Саяно-Алтайского нагорья»



В 2021 году создан Ресурсный центр 
для некоммерческих организаций



Спасибо за внимание!


