О приеме заявок для участия в конкурсном отборе муниципальных проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах МО «Дмитриевское
сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. «Благоустройство территории
памятника – символа в честь погибших в годы Великой Отечественной войны» в п. Дружба.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.10.2018 года №
212 « О некоторых вопросах реализации проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах», администрация МО «Дмитриевское сельское поселение»
объявляет прием заявок на участие в конкурсе.
Адрес, по которому осуществляется прием документов:
1) на бумажном носителе – 385424, Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба, ул.
Центральная, 3
2) в электронном виде - по адресу: mo-dmtrievskoe@mail.ru
Дата, время начала и окончания срока приема документов:
дата начала приема документов: 09 часов 00 минут 19 февраля 2020 года.
дата окончания приема документов: 18 часов 00 минут до 01 марта 2020 года.
Время приема документов: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9 часов 00 минут до 18
часов 00 минут; обеденный перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Состав документации, представляемой на конкурсный отбор и требования к ее оформлению:
заявку для участия в конкурсном отборе;
опросные листы населения по идентификации проблемы в процессе ее предварительного
рассмотрения;
протокол собрания жителей населенного пункта по идентификации проблемы в процессе ее
предварительного рассмотрения;
протокол заключительного собрания жителей населенного пункта по определению параметров
проекта;
лист регистрации участников заключительного собрания жителей населенного пункта по определению
параметров проекта;
выписку из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета поселения о бюджетных
ассигнованиях, предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, заверенную главой
администрации поселения Республики Адыгея;
гарантийные письма от организаций и других внебюджетных источников о готовности принять
участие в софинансировании проектов;
документы, подтверждающие вклад населения, организаций
и других внебюджетных источников в реализацию проекта в неденежной форме;
копии документов, подтверждающих право собственности поселения (муниципального района) на
объект;
документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная документация, заключение о
достоверности определения сметной стоимости (в случаях, установленных законодательством), прайслист на закупаемое оборудование или технику и т.д.);
фотоматериалы общих собраний жителей населенного пункта либо фото- и видеоматериалы на
магнитном носителе;
фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, предлагаемого для
реализации в рамках проекта;
решение Совета поселения об участии в проекте.
Участник конкурсного отбора дополнительно может представить следующие документы:
а) материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена
реализация проекта;
б) итоги народных творческих конкурсов по выбору проекта (презентации, детские поделки, частушки
и т.д.).
Комплект документов (заявка) представляется организатору конкурсного отбора в установленные
сроки на прошнурованном и пронумерованном бумажном носителе и в электронном виде.
Контактный телефон: 8(87770)9-35-25 Адрес электронной почты: mo-dmtrievskoe@mail.ru

