
Утверждаю:
муниципального округа

_I{.B. Iiубегrrцико ва
,, / / >> мая 202l гo/]a

kурсного отбора

бlодrкеr,а IIа по/(/{сржку моJIо/Iсжных IIроек,гов, реа,rIизусмых I{а,гсрри'I,ории
Карt,сlгtо.l IbcKoI,o мун иI lи I lалы Iого округа Арх al tгс:l ьс ко й обл асти

l. Коrrкурс проI оJ(и,гся IIа осIIоваIIии пос,гаIлоl]JIеIIия адмиI{ис,граIIии

Карt,опольского муrIиI{ипалыIого oKpyl,a АрхаtIге;Iьской облас,ги o,1, 1З

аI,IрсJIя 2021 гоl(а J\Ъ349 (Об у,гвсрж/IсIIии lIоэrожсttия о lIоря/Iке

IIрелос]]авJIеIIия lз 2021 r,оду I,раII,гов в формс субсиltий из мес,гI{сlго бtод>ttе't'а

IIа подlIержку моJIо/Iсжных lIpocKToB, реаJIизуемых на ,герриl,ории

Каргоtто.llьского муIrиrIиII&JILIIого oкpyl-a Архаttt,сэtьскоЙ об:tасти> (.,цаJIсе

l [о;lожсIrие).

2. /Ia,t,a и время IIачаJIа IIрием:l IIокумеII,гов o,1, учас,гIIиков о,l'бора

12 мая 2021 r,o,;ta 10.00

- /Ia,t,a и IзpeMrI окоIIIIаIIиrI IIриема lIoKyMeII,[oB o,I, учас,гIIиков о,гбора -

10 иlоttя 202l года l7.00

- алрес и r,еlIефоII Mecl,a IIриема заявок и lloKyMeIIтoB учас,I,ников отбора:
Заявки 1IриIIимаIоI,ся в rIериоlI с 12.05.202] по 10.06.2021 (вк-lrrочит,сзtыrо) в

о,г/lсJI ]Io /(слам куJILI,уры, моjlо/lсжи, спорl,а и ,[ури:]ма Ilo a/Ipccy: l64ll0
l,.ltapгorro:ll,, у;t.[lобс/{ы,.lt.20 сжсдIIсвI{о с 8.З0 zto l7.10 (обс;ц с l3.00:to
14.00), кроме выхо/цIrых и IIраз/цIIичIIых ztпей; адрсс эJIекl,ронltоЙ поч,гы:

)rпаil.гu,,l,с:tсфоtt: 8tt 1 841 216З9

- IIaIIpaBJleIIиrI IIpoeк,!,OB:
. IIа,грио,l,ичсскос IIаIIравJIсIlие;
. 2цоброI]оJIьчсскос IlаlIраI]JIсIrис;
о IIоJIи,гичсск()с HalIpaI JIeI]иc;

о орl,аIIизаIIия lцосуI,а моJIо/{ежи.
. IlpolIaI,aIUla з/цоровоГо образа жизни,

- IIеречеIIь lltlKyMeII,I,tlB., IItlllal]aeMLIx учас,I,IIиками о,r,бора 71:tя учас,гия l]

копкурсс о,гбсlрс:
Учас,гтtики о,r,бора - физические JIиI{а IIре/Iс,I,авJIяIо,г сJIе/{уItlII{ие

/{окумс[I,гы:

о

на lrредос,гаI]JIсIlие в 202l годlу в форме субсидий из мсс,гIIоI,сI



l) заявку, которая должFIа быть сlфорл.r:lена в формате лLlста А4,
pac[IoJloxieнlle cTpa}{tllt * KIt}lжHoe, назва}{ие шрифrа - Tiпres }tierv Rоmап:
кегj]е]\{ iразмером шриtitr-а}.l\g 1З lr_цer ЛЪ 14. все l\{атериалы и jloltyмer{Tb!

оформляются [Ia русском я:Jыке и должны бы"гь офорrилены в llaпKy-
ýKopoclrrиBaTejTb форпrата А4, 

"

2 ) сь,тет,у шл ан tlpy* Mbi х рас KOilо*} на р*аirрl:tаl_il'lю llpoe}iтa.
З; копl.tкr fiтра.чOнOгL) сl}i.i,ц*,г*-]iьс,l,t]il rэбн_*а,ге:tt,F{t}1,0 l]енt]t.tонног{i с,грЁlх*LrilLi}:{ý"

с$держашlук} cTpаlxoBoiil н{}п,!ер I.t}.тд}{вl4дyifuтьЁtOго,ilиi{евt}го cLIffTa iCtr"tl4J-lt]i.
4) реквлtэитlJ расче1,1-1i}г0 счЁта ilр*т*}Jд€нта tiil yLlac,r,x{e R Koi{Kypcc"
5 ) сOгласI{е Ё{а пуб"rrикаr{ию (размещени{r) в ceTI{ ин(lорл,тационr{о*
ко|,,lмун!Iкаt{}{оннOй ceTll кИllт,ернеr,> iшt]лормацрIt{ 0б у"lзq",н!lке обора. о
Ilol1aBacNloii ptM заявке. а также сог.ilасl4е на обработк}, пеl)сональных данных;
б) заверенлlе о coOTBeTcTBlllt трr:бовilниял,t п. 20 llоложенi.lя.

Участниrслt отбора l.rндив}rдy&тъные ilредшринип,lаj]ели. collиa"гlbIlo
ОРl{еНТr,rРОВаНI{ЫС НеКОN{МеРЧеСК!lС СРГаНI,tЗаЦ}1!1 ПРеДСТаRJ'IЯIОТ

с"]еду юш},Iе док}/ ь{ е}{т,ы :

l ) заявку. которая дojliк}ia быr"ь оформ;rеrrа в фtlрмате лрlс,га А4.
РаСПОЛОЖеtlllе странIrц - KFILDK1,1gg, названлrе шрифта - TirTes Nell, [tomar;
кег-{ем (равrurероп,r шрлrtР,га) ДQ tЗ l.t;ltt -Ng 14; все i\.1a,l]epl.ia[ы }.I дOку]\,1енты
rtdtlrnп,l 1ян)l,гя Hil n\ (,(,K.}\,I я,tыкr, I,{ :ln..t,JKIlltr бl,лть ltdlllnrt]lcH1,1 R lIil1-IK\ -*"l,"l, г_,-*", ,, I,"I

скоросшиватсrj]ь с}ормага А4..
2) смету планlrруемь1х расхOдOв }{а реал}!зациtс llроектitл
3 ) ПОЛIlое и coкpaij{eнlloe (lrри наlrичие) t{al.iN,lelioвaнLle, основной
государс:твеttныl,i регрtс,грат{l,tонt+ый номер, идентификаiцtогtллыi:l Ho&letr]

наt-цOгоllлателыrlика. lиecTo riахOждgнI4я 0ргани:]ац!lи. коI{тактныГr телефон"
электронrrыi.r адрес"
4) сот,ласие Е}а обработrty шерсOнальных данны.tс рчководителя проекта:
5} :завереFIие сr сOответств1,1и требованrзям l"1.20 l"lоложенl.тя.

З. I[о_цо,кенlrе t.l fiорядке гlреjtос,гаtsJiе}lt,lя в 202l гс,lу грантOв ts с}орме
субсt.tдlrlYt !I]] местногtl бюдже,га I{a лOдjtержку &iолсдеж}{ых пl]оекгов.

реаллrзуемых FIа тeppl{TopLr}1 Каргопольского N.Iул1l4чr.trrального окрyга
Арханl,ельской об.пасти, огlубликовано i{a офrlцl{fuцI}ноl\{ сайт,е адм}lнистрацi.{и
lrttp : //шл.rч, kargopoll ап d. rui,

Консулы"ации гrо офорпллеi{i.lю заявок, раз,ьяс}iен},t}о llоjlожетл.тлi tlзвеlt(ения
о ilровеitе}{и}l о,гбора N{ожно IlojIyllrlTb в Oтдеjlе по де"Ilаful к\,льтуры,
\{(}_цOдежr{" cllopl,a pt тур!Iзма t: l 2 мая 2*2l гсl;1а гrо 0Q Ft]о!{я ?021 гсда л!{чl1*

}{лlt пrl т,е;rефону 88l841 21{эЗ9.


