
 
 

Администрация сельское поселение  Сергино 
 

 

Полный  почтовый адрес:628111 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, поселок Сергино 

ИНН: 8614006633, КПП: 861401001, л/с № 650.02.127.1. в Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района  

тел. (34678) 3-40-17,  факс (34678) 3-40-85 

е-mail: admsergino@mail.ru 

         

« 14 » января 2019 г.                                                                                                      №       

                                                                                                       

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора проектов  

инициативного бюджетирования  

в муниципальном образовании сельское поселение Сергино 

в 2019 году 
 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 06.02.2018 № 231 

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования» и постановлением 

администрации сельское поселение Сергино от 16.11.2018 № 232 «О конкурсном  отборе 

проектов  инициативного бюджетирования в муниципальном образовании сельское поселение 

Сергино» финансово-экономический отдел отдел администрации сельское поселение Сергино 

приглашает жителей поселений, общественные организации, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения принять участие в конкурсе по отбору претендентов на право получения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования  
 

Информация о конкурсе 

Цели проведения конкурсного 

отбора 

Конкурсный отбор проектов, направленный на 

поддержку поселений в осуществлении местного 

самоуправления посредством определения социально 

значимых проектов на территориях поселений с 

привлечением граждан и организаций  

Участники конкурсного отбора Жители поселения, общественные организации, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования 

Источник финансирования Финансирование конкурсных проектов осуществляется за 

счет средств бюджета поселения Сергино, населения 

поселения, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, не денежного вклада населения в 

реализацию выбранного проекта (трудовое участие, 

материалы) 

Порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия, 

требования к форме заявки, перечень 

документов для участия 

Определены постановлением администрации сельское 

поселение Сергино от 16.11.2018 № 232 «О конкурсном  

отборе проектов  инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Сергино» ознакомиться с которым мождно на 

официальном сайте муниципального образования 

сельское поселение Сергино http://www.admsergino.ru в 

http://www.admsergino.ru/


разделе «Инициативное бюджетирование» 

Информация об организаторе конкурсного отбора 

Наименование Финансово-экономический отдел администрации 

сельское поселение Сергино 

Адрес электронной почты подачи 

заявок 

admsergino@mail.ru 

Контактные лица Дейнер София Трофимовна 

Копкова Татьяна Алексеевна 

 (34678) 34085 

 (34678) 34017 

Сроки подачи заявок, вскрытия конвертов и оглашения результатов конкурса 

Начало подачи заявок 15 января 2019 г. с 09 часов 00 минут по местному 

времени 

(перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут) 

Окончание подачи заявок 20 февраля 2019 г. До 17 часов 00 минут по местному 

времени 

Место подачи заявок по адресу: 

 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 

адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Октябрьский район, сп. 

Сергино, ул. Центральная, д.2, каб. 2 в рабочие дни с 09 

часов 00 минут до  17 часов 00 минут,  обед: с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут по местному времени с даты 

начала подачи заявок на участие в конкурсе по дату 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино       О.В. Гребенников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

гл.специалист ФЭО 

Копкова Т.А. 
(34678) 3-40-85 

 


