
Администрация Тотемского муниципального района объявляет 
Конкурс предложений (проектов) средств массовой информации об

информационном обеспечении по вопросам, представляющим
общественный интерес

   Участниками  конкурса  могут  быть  организации  независимо  от  их
организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  осуществляющие
производство,  выпуск  и  распространение  на  территории  района   продукции
действующих зарегистрированных в установленном порядке, ориентированных
на широкую аудиторию (неспециализированных) и выходящих в свет  не менее
1  года  до  дня  подачи  документов  для  участия  в  конкурсе  средств  массовой
информации  периодических печатных изданий;
Для участия в конкурсе заявителем должны быть представлены документы  в
соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2018 №494 «Об
информационном обеспечении по  вопросам,  представляющим общественный
интерес»:
а)  заявка  на  участие  в  конкурсе  по  форме  согласно  приложению №1к
настоящему Положению;
б)  план-проект  средства  массовой  информации  об  информационном
обеспечении  по  вопросам,  представляющим  общественный  интерес  (далее  -
план-проект), по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;
в) календарный план работ по проекту по форме согласно приложению №3 к
настоящему Положению;
г) финансово-экономическое обоснование реализации проекта (смета расходов
по реализации проекта с указанием статей затрат, суммы расходов и источников
их  финансирования)  по  форме  согласно  приложению  №4  к  настоящему
Положению;
д) краткое описание организационно-технических возможностей заявителя для
исполнения проекта (в произвольной форме);
е)  заверенная  заявителем  копия  устава  редакции  средства  массовой
информации;
ж)  заверенная  заявителем  копия  документа,  подтверждающего  полномочия
лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
а) копию документа о регистрации средства массовой информации, в котором
предполагается реализация проекта, заверенную заявителем;
б) копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,
полученной  не  ранее  чем  за  3  месяца  до  дня  подачи  заявки  на  участие  в
конкурсе, заверенную заявителем.
  В  рамках  данного  конкурса  будут  рассмотрены проекты средств  массовой
информации  по   приоритетному направлению:  Социально-экономическое
развитие Тотемского муниципального района: реализация на территории района
приоритетных  проектов,  развитие  экономического  потенциала  района,
инвестиционное  развитие  района;  реализация  государственной  политики  в
сфере  промышленности,  сельского  хозяйства,  жилищно-коммунального



хозяйства,  туризма;  экономическая  активность  и  предпринимательская
инициатива  граждан,  противодействие  теневой  экономике  на  территории
района.
К рассмотрению принимаются проекты, которые должны быть реализованы до
25  декабря  2022  года.  Общая  сумма  финансирования  данного  конкурса
составляет  450,0  тыс.  рублей.  Сумма финансовой поддержки,  которая может
быть предоставлена на реализацию проекта,  зависит от  объема планируемой
деятельности. 
Документы  для  участия  в  конкурсе  принимаются  со  дня  опубликования
настоящего информационного сообщения до 17 часов 30 минут  05 апреля 2022
года по адресу: 161300, Вологодская область, город Тотьма, ул. Володарского,
д.4.  каб.  №6 (Отдел  организационный и  взаимодействия  с  муниципальными
образованиями администрации района).
Контактные  телефоны:  2-19-37  (Отдел  организационный и  взаимодействия  с
муниципальными образованиями администрации района)

Итоги конкурса будут подведены до 15 апреля 2022 года.

С Положением  о порядке конкурсного отбора предложений (проектов) средств
массовой  информации  об информационном  обеспечении  по вопросам,
представляющим общественный интерес, можно ознакомиться на официальном
сайте  администрации  Тотемского  муниципального  района  
 totma-region.ru в разделе «Конкурсы и торги».


