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Программа по выделению грантов на развитие
культурного многообразия
на 2011 год

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Какова цель Программы по выделению грантов на развитие культурного многообразия
(Cultural Diversity Grants Program)?
Цель программы по выделению грантов состоит в том, чтобы дать возможность пожилым
гражданам различного этнического происхождения собираться и участвовать в культурноразвлекательных мероприятиях в соответствии со своими индивидуальными запросами. Это
способствует сохранению социальных связей и благополучию граждан различного этнического
происхождения в муниципалитете Stonnington.
Кто имеет право подавать заявления на выделение грантов?
Заявления могут подавать этнические клубы, являющиеся самостоятельными юридическими
лицами. Языком общения членов клуба должен быть один из языков этнических общин (не
английский), и не менее 85% членов клуба должно быть в возрасте 55 лет и старше. У клуба
должен быть собственный полис страхования гражданской ответственности (Public Liability
Insurance). Не менее половины членов клуба должно проживать на территории
муниципалитета Stonnington. Собрания членов клуба должны проходить в муниципалитете
Stonnington.
На какие цели выделяются средства?
Предоставление блюд/закускок, программы физических упражнений, лекции, общественные и
культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, лечебно-оздоровительные мероприятия.
На какие цели не выделяются средства?
Оплата транспорта, мероприятия, связанные с азартными играми, мероприятия, на которые
выделяются средства в рамках общей программы Муниципального Совета по выделению
грантов, реконструкция или текущий ремонт зданий, найм работников.
Когда нужно подавать заявления?
Заявления принимаются Муниципальным Советом в любое время в течение года.
Когда нам сообщат о результатах рассмотрения заявления?
Клуб получит уведомление о результатах рассмотрения его заявления вскоре после подачи
заявления.
Если нашему клубу выделялись средства в рамках прежней Программы дотаций для
организации питания в этнических группах (Cultural Meals Program), то нужно ли нам
менять мероприятия, чтобы получать средства в рамках новой Программы по
выделению грантов на развитие культурного многообразия (Cultural Diversity Grants
Program)?
Нет, не нужно, но эта новая программа позволит вашему клубу, при желании, пользоваться
грантами не только для предоставления блюд/закусок. Клубы, которым ранее выделялись
средства, могут подавать заявления на выделение сумм, не превышающих суммы, полученные
в 2010-2011 финансовом году.
Каким образом клубы будут получать деньги от Муниципального Совета Stonnington?
Если по заявлению клуба будет решено выделить деньги, Муниципальный Совет заключит с
клубом новый договор об услугах в рамках Программы по выделению грантов на развитие
культурного многообразия. Клуб будет получать деньги ежеквартально, причем перевод денег
на каждый последующий квартал будет гарантирован только при условии, что клуб должным
образом отчитается о расходованиии средств за предыдущий квартал, а Муниципальный Совет
утвердит это расходование средств.
Может ли кто-то помочь составить заявление?
Конечно. Просим обращаться к Jaya Manchikanti (Работник по планированию мероприятий по
развитию культурного многообразия) в Муниципальном Совете Stonnington, тел. 8290 3206
или jmanchik@stonnington.vic.gov.au по средам и пятницам. Вы можете также позвонить по
общему телефону 8290 3224. При необходимости, вам может быть предоставлен переводчик.

