
 

 

 В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 

лицам, являющимся социально ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных с 

поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений 

и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества, утвержденном постановлением Правительства 

Тверской области от 16.12.2014 № 643-пп «О порядке предоставления 

субсидий юридическим лицам, являющимся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества, и внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 616-пп» (далее – Порядок), Комитет по делам молодежи Тверской области 

объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе на получение субсидий из 

областного бюджета Тверской области юридическим лицам, являющимся 

социально ориентированными негосударственными некоммерческими 

организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью 

по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества. 

Срок приема заявок  с 10 апреля по 14 апреля  

2017 года. 

Заявка должна содержать: 

а) заверенная в установленном порядке копия устава организации, 

зарегистрированной Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии либо ее территориальным органом; 

б) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 

постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

в) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащая сведения о создании организации, об 

утверждении ее устава, о формировании постоянно действующего 

руководящего органа и ее адресе (о месте нахождения), по которому 

осуществляется связь с организацией; 

г) сведения о руководителе постоянно действующего руководящего 

органа организации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

контактный телефон); 

д) смета предполагаемых финансовых расходов при осуществлении 

поисковой деятельности по форме согласно приложению 2 к Порядку, 

содержащая расчет размера субсидий с расшифровкой расходов; 

е) годовой план поисковой деятельности на текущий календарный год, 

согласованный с органом местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, военным комиссариатом, территориальным 
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органом государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 

надзора, в котором указываются: 

наименования муниципальных образований Тверской области, на 

территории которых планируется осуществление поисковой деятельности; 

сведения о формах поисковой деятельности; 

список членов организации, принимающих участие в поисковой 

деятельности; 

сроки проведения поисковой деятельности; 

ж) отчеты о проделанной работе по форме согласно приложению 6 к 

Порядку за предыдущие два года, подтверждающие опыт осуществления 

поисковой деятельности, содержащие: 

копии актов, протоколов и приложений к ним, составленных в ходе 

осуществления поисковой деятельности; 

фото- и видеоматериалы об осуществленной поисковой деятельности, 

карты, схемы, архивные и иные материалы (при наличии). 

Представленные организатору документы не возвращаются. 

 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, 

каб. № 210, тел.: (4822) 34 62 21, контактное лицо: Шипилов Александр 

Валерьевич, ведущий специалист-эксперт отдела организационно-

методической работы Комитета по делам молодежи Тверской области. 
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