
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 312

г. Махачкала

О республиканскомконкурсе

«Как нам обустроитьДагестан»

В целях выявления и отбора наиболее перспективныхпроектов развития

Республики Дагестан, разработанных на уровне поселения, района, города,

республики.ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

1. Провести в 2015 году республиканский конкурс «Как нам обустроить

Дагестан» (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Как нам обустро

ить Дагестан» и состав организационного комитета по проведению республи

канского конкурса «Как нам обустроить Дагестан» (далее - организационный

комитет) согласно приложениям № i и № 2.
3. Министерству печати и информации Республики Дагестан обеспечить

освещение в средствах массовой информации хода проведения конкурса и его

итогов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить участие

представителей муниципальных образований в конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя Председателя Правительства Республики Дагестан - министра эконо

мики и территориального развития Республики Дагестан Р.А. Юсуфова.

ТГреДсЪ)1атель Правительства

Редйтолики Дагестан
УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

№1

А. Гамидов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 11 ноября 2015 г. № 312-

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе

«Как нам обустроить Дагестан»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

республиканского конкурса «Как нам обустроить Дагестан[» (далее —конкурс).

1.2. Задачами конкурса являются выявление инвестиционных и иных

проектов различных отраслей экономики и определение победителей,

разработавших проекты высокой экономической эффективности и

результативности.

1.3. Конкурс является открыгым, проводится "в один этап, не требует

организационного и регистрационного взносов участников конкурса.

1.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение месяца с даты

размещения объявления о его проведении в средствах массовой информации.

Подведение итогов конкурса проводится в течение месяца со дня завершения

приема заявок.

2. Организация проведения конкурса

2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности

организационного комитета по проведению республиканского конкурса «Как

нам обустроить Дагестан» (далее —организационный комитет) и проведение

конкурса осуществляет Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан.

2.2. Информирование о порядке проведения конкурса осуществляется

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан.

3. Порядок участия в конкурсе

3.1.Участниками конкурса могут быть физические лица, юридх1ческие

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории

Республики Дагестан, независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов

экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с

создавшими их юридическими лицами.



4. Критерии отбора победителей конкурса

4.1. Критериями отбора победителей конкурса являются общая стоимость

проекта, срок окупаемости, показатели рентабельности, количество

создаваемых рабочих мест, средняя заработная плата и оценка значимости

проекта для республики, муниципального района, городского округа,

городского поселения и сельского поселения.

5.Подведение итогов конкурса

5.1. Отбор и рассмотрение заявок з^^астников конкурса, определение

победителей конкурса осуществляются организационным комитетом.

5.2. Победители конкурса определяются открытым голосованием

большинством голосов присутствующих на заседании членов

организационного комитета. В случае равенства голосов решающим является

голос председателя организационного комитета.

5.3. По итогам конкурса организационный комитет проводит отбор десяти

победителей конкурса и подготавливает обсуждение проектов у Главы

Республики Дагестан.

5.5. Итоги проведения конкурса размещаются в официальных средствах

массовой информации.



Юсуфов Р.А.

Умавов Ю.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 11 ноября 2015 г. № 312
СОСТАВ

организационного комитета

по проведению республиканского конкурса

«Как нам обустроить Дагестан»

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан - министр экономики и

территориального развития Республики

Дагестан (председатель организационного

комитета)

Абдуллаева Т.К.

министр промышлености, торговли и инвести

ций Республики Дагестан (заместитель предсе

дателя организационного комитета)

заведующая кафедрой менеджмента ФГБОУ

ВПО «Дагестанский государственный

технический университет» (по согласованию)

главный научный сотрудник Института

социально-экономических исследований ДНЦ

РАН (по согласованию)

министр сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан

Ахмедуев А.Ш.

Батгалов Б.В.

Бучаев Г.А,

Гамзатов Г.М.

Кадиев A.M.

КазибековИ.Г.

президент ГАОУ ВО «Дагестанский

государственный университет .народного

хозяйства»(по согласованию)

председательОбщественнойпалатыРеспублики

Дагестан(по согласованию)

президент объединения работодателей

«Дагестанский союз промыпшенников и

предпринимателей»(по согласованию)

министр строительства, архитектуры и

жилищно-коммунальногохозяйстваРеспублики

Дагестан


