
Объявление о проведении конкурса «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Осинском муниципальном районе» 

Администрация Осинского муниципального района  объявляет о проведении 
конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления 
в Осинском муниципальном районе» (далее – конкурс).  

Претендентами на участие в конкурсе могут быть территориальные 
общественные самоуправления Осинского муниципального района, 
ведущие свою деятельность в населенных пунктах совместно с 
администрациями поселений, входящих в состав Осинского района.  

Порядок и условия конкурсного отбора, основные требования к конкурсной 
документации, функции конкурсной комиссии, порядок подведения 
и оформления результатов конкурса определяются Положением  о 
предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в 
осуществлении территориального общественного самоуправления, на 
реализацию проектов территориального общественного самоуправления 
Осинского муниципального района (далее – положение), утвержденным  
решением Думы Осинского муниципального района № 48 от 
27.02.2020г.. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте 
администрации  Осинского муниципального района.  

Также информацию о конкурсе можно получить в отделе по связям с 
общественностью  по телефону 31-5-07.  

Для участия в конкурсе необходимо до 24 июля 2020 года представить пакет 
конкурсной документации по адресу: с.Оса, ул. Свердлова, д.59 (Отдел по 
связям с общественностью).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объявление о проведении отбора получателей субсидий на 
софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления. 

Администрация Осинского муниципального района  объявляет о проведении 
отбора получателей субсидий на софинансирование мероприятий по 
реализации социально значимых проектов территориального общественного 
самоуправления ( далее - Субсидии). 

Претендентами на участие в конкурсе могут быть территориальные 
общественные самоуправления Осинского муниципального района, 
ведущие свою деятельность в населенных пунктах совместно с 
администрациями поселений, входящих в состав Осинского района, а так же 
граждане, участвующие в реализации проекта территориального 
общественного самоуправления, соответствующие критериям отбора. 

Порядок и условия отбора, основные требования к  документации, функции 
комиссии, порядок подведения и оформления результатов отбора 
определяются Порядком предоставления субсидии на софинансирование 
мероприятий по реализации социально значимых проектов 
территориального общественного самоуправления в Осинском 
муниципальном районе (далее – порядок), утвержденным  решением Думы 
Осинского муниципального района № 49 от  27.02.2020г.. Порядок 
предоставления субсидии размещен на официальном сайте администрации  
Осинского муниципального района.  

Также информацию можно получить в отделе по связям с общественностью  
по телефону 31-5-07.  

Для участия в отборе  необходимо до 24 июля 2020 года представить пакет 
конкурсной документации по адресу: с.Оса, ул. Свердлова, д.59 (Отдел по 
связям с общественностью).  

 

 

 

 


