
В соответствии с приложением 8 к государственной программе Тверской 

области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп «О 

государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2017 - 2022 годы», Комитет по делам молодежи Тверской области объявляет 

о приеме конкурсной документации субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

 

Срок приема конкурсной документации с 14 марта по 17 марта  

2017 года. 

Конкурсная документация должна содержать: 

а) заявку на участие в конкурсном отборе в целях предоставления 

субсидий по форме, установленной нормативным правовым актом 

организатора  (далее – заявка); 

б) выписку из решения о бюджете муниципального образования с 

указанием средств, предусмотренных на финансирование приобретения 

модульных конструкций под хранилище останков воинов, заверенную 

уполномоченным должностным лицом муниципального образования; 

в) техническое задание на поставку модульных конструкций под 

хранилище останков воинов; 

г) не менее трех коммерческих предложений на поставку модульных 

конструкций под хранилище останков воинов; 

д) документы, подтверждающие право собственности муниципального 

образования на земельный участок, на котором планируется возведение 

модульных конструкций под хранилище останков воинов и к которому 

возможно подведение объектов коммунальной инфраструктуры; 

е) документально подтвержденное описание боевых действий, 

происходивших на территории муниципального образования в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.); 

ж) документы, подтверждающие количество погребенных останков 

защитников отчества (за три года, предшествующих дню подачи заявки); 

з) сведения о муниципальном образовании, заверенные 

уполномоченным должностным лицом: полное наименование 

муниципального образования, реквизиты счета с указанием кода бюджетной 

классификации, номера телефонов, номера факса и адреса электронной 

почты (при наличии); 

и) копию муниципальной программы муниципального образования, 

предусматривающей мероприятия по закупке и возведению модульных 

конструкций под хранилище останков воинов. 

 

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. 
 


