Местные инициативы
Конкурсный отбор проектов местных инициатив муниципальных
образований
Министерство экономики и территориального развития Республики
Дагестан объявляет прием заявок для участия в проекте «Местные
инициативы».
Администрация МР «Гергебильский район» намерена участвовать в
конкурсном отборе.
Целью реализации на территории Республики Дагестан проектов
местных инициатив является поддержка органов местного
самоуправления и населения в решении наиболее актуальных
проблем. Проекты от администраций муниципальных образований
должны
быть
направлены
на
развитие
общественной
инфраструктуры, в том числе объектов благоустройства,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, детских и спортивных площадок, объектов туризма
и прочих мероприятий.
Одними из основных условий участия в конкурсном отборе
проектов
местных
инициатив,
является
обеспечение
софинансирования проекта из бюджета муниципального образования
и за счет средств меценатов. Для участия в конкурсном отборе
будут приниматься заявки не только от муниципальных районов и
городских округов, но и от сельских (городских) поселений
республики.
Уважаемые жители Гергебильского района, просим вас принять
активное участие в формировании «портфеля местных инициатив»,
направив ваши предложения по развитию общественной
инфраструктуры муниципального района.
На основе ваших
предложений формируется «портфель инициатив», который даст нам
возможность определить проекты, более отвечающие пожеланиям
граждан.

Способы направления гражданами предложений о приоритетных
проектах развития населенных пунктов муниципального
образования:
1. На электронную почту Администрации МР «Гергебильский
район»: mogergebil@yandex.ru
2. Непосредственно в Администрацию МР «Гергебильский район»
по адресу: с. Гергебиль Гергебильского района РД, ул.
Наиба Идриса, д. 7, 1 этаж, экономический отдел.
3. П о
почте:
368250,
Республика
Дагестан,
Гергебильскийрайон, село Гергебиль, улица Наиба Идриса,
д. 7.
4. В виде предложений в комментариях на странице instagram
по адресу: amogergebil
Сроки начала и окончания приема предложений: С 1.04.2021г. по
20.04.2021г.
Подробная информация размещена на сайте Министерства экономики
и территориального развития Республики Дагестан.
Формы подачи документов в проект «Местные инициативы»:
Постановление Правительства Республики Дагестан №110 от
25 апреля 2016 г.
Приложение № 1 (перечень документов)
Приложение № 2 (форма заявки)
Приложение № 3 (форма протокола собрания граждан)
Приложение № 4 (форма гарантийного письма для
организаций и предприятий)
Приложение № 5 (форма гарантийного письма для граждан)
Приложение № 7 (рекомендации для муниципальных
образований)
Приложение для населения (форма подачи предложения)
Приложение к протоколу собрания (список граждан,
участвовавших на собрании)

