
Извещение о проведении конкурсного отбора

      В соответствии с   Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
освещением  в  средствах  массовой  информации  деятельности  Администрации  муниципального 
образования  «город  Усть-Кут»,  утвержденного  постановлением  администрации  муниципального 
образования  «город  Усть-Кут»  от  27  февраля  2012г.  № 137-п (далее  -  Положение)  администрация 
извещает о приеме заявок на участие в конкурсном отборе. 

       Целевое назначение субсидии:  возмещение затрат в связи с освещением в средствах массовой 
информации  деятельности  Администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут», 
составляющих расходы на улучшение материально-технической базы получателя субсидии.

        1.  Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»;

      2. Критерии конкурсного отбора и порядок оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте  
12 Положения; 

        3. Номинации конкурса и объемы публикуемых материалов:

3.1.  Освещение  деятельности  администрации муниципального  образования «город Усть-Кут»  в 
программе  новостей:  телерепортажи  с  еженедельных  совещаний  в  администрации  в  программе 
новостей. Общий объем вещания за  период 192 минуты (еженедельный телерепортаж - 4 минуты); 
телерепортажи из сессий Думы УКМО (ГП). Общий объем вещания за период 48 минут (ежемесячный 
телерепортаж - 4 минуты).

Выход программы новостей в эфир  в день проведения совещания в администрации (сессии Думы) 
с повтором эфира на следующий день.

3.2.Освещение  деятельности  администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  в 
информационной программе»: телеинтервью с главой муниципального образования «город Усть-Кут». 
Общий объем вещания за период 120 минут (продолжительность ежемесячного интервью 10 минут).

Выход программы один раз в месяц с повтором на следующий день.
3.3. Информирование населения в  средствах массовой информации  о мероприятиях проводимых 

администрацией муниципального образования «город Усть-Кут». Осуществляется по мере поступления 
заказов.

Периодичность выхода газеты — 1 раз в неделю. Публикация  отдельным блоком на последней 
странице издания (в официальном  приложении), Шрифт  «Arial Cyr», «Times Cyr» или «Times  New 
Roman», кегль не менее 7 и не более 8 пунктов, интерлиньяж не  менее  8 пунктов.

Продолжительность вещания телеканала и радиостанции — круглосуточно.
   4.  Освещение  деятельности  администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут» 
осуществляется в 2013 году.

         Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным соглашением по утвержденной форме.

         5. Начало приема заявок на участие в конкурсе: 14 января 2013г;

         6. Окончание приема заявок: 24 января 2013 года;

         7. Дата проведения конкурса: 25 января 2013г. в 12.00 часов по адресу, указанному в пункте 8;

       8. Почтовый адрес организатора конкурса: г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 3 этаж, каб. № 309, 
контактный телефон: 6-04-28 (Цоун Екатерина Юрьевна),  с 9.00 до 17.00 часов. Официальный сайт 
организатора конкурса:  www.admustkut.ru.

 9.  Итоги  Конкурса   подлежат  опубликованию  в  официальном  печатном  издании  и  на 
официальном  сайте  в  сети  Интернет  не  позднее  чем  через  2  рабочих  дня  после  дня  заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса.

                                                                    Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»

http://www.admustkut.ru/

