
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления Кабинетом министров Республики 

Адыгея принято постановление от 10.10.2018 года № 212 «О некоторых вопросах 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах».  

Данным постановлением утвержден Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, реализуемых на территории городских, сельских поселений, в котором 

установлен механизм организации и проведения конкурсного отбора проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

реализуемых на территории городских, сельских поселений, в целях получения из 

бюджета Республики Адыгея субсидий бюджетам городских, сельских поселений на 

софинансирование этих проектов. Также в нем определены критерии отбора, на 

основании которых учитывается вклад участников реализации проекта в его 

финансирование, социальная и экономическая эффективность реализации проекта, 

степень участия населения сельского поселения в определении и решении проблемы, 

заявленной в проекте, количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в 

рамках реализации проекта. 

Организатором проведения конкурсного отбора является Министерство 

финансов Республики Адыгея, на официальном сайте которого в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» будет размещено сообщение о проведении 

конкурсного отбора.  

Конкурсный отбор осуществляется комиссией, образуемой Кабинетом 

министров Республики Адыгея. 

Каждое сельское поселение может подать только одну заявку. Размер субсидии 

не может превышать 1 миллиона рублей. 

Заявки формируются на основе проектов, выдвинутых гражданами сельских 

поселений, и представляются организатору в установленные сроки с приложением 

необходимых документов. 

Согласно правилам комиссией проводится оценка и ранжирование 

представленных проектов. 

Предлагаем жителям сельских поселений Гиагинского района принять участие в 

подготовке и выдвижении проектов по направлениям, необходимым на территориях 

вашего проживания. 

Уважаемые жители МО «Гиагинское сельское поселение»! Предлагаем вам 

принять участие в обсуждении данного вопроса и выдвижении проектов по 

направлениям, необходимым для реализации на территории, где вы проживаете. 

С предложениями по проектам можно обращаться в администрацию МО 

«Гиагинское сельское поселение», адрес: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, тел.: 

8(87779) 3-09-31, Совет народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение», 

адрес: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, тел.: 8(87779) 3-09-31 (доб. 206). 

Собрание жителей по определению направления проекта для участия в 

конкурсном отборе развития общественной инфраструктуры, основанном на местных 

инициативах, реализуемых на территории поселения, состоится 12 февраля 2021 года, 

в 15.00 час., в актовом зале сельской администрации: ст. Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33. 

 


