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Уведомление о результатах исполнения
требования, содержащегося в претензии
Являясь лицом, осуществляющим функции учредителя и управляющего Федеральным
общественным учреждением «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и
талантливой молодежи» и его имуществом (управляющим учредителем) информирую о том, что в
связи с удовлетворением Вашей претензии (претензионное производство №06-18-8892),
распоряжением от 25.06.2018 г. список участников, допущенных до участия в мероприятии и
список участников, которым отказано в допуске до участия в мероприятии утверждены в новой
редакции.
Информационное сообщение об утверждении результатов допуска до участия в
мероприятии в новой редакции опубликовано на официальном сайте учреждения по адресу
www.kult24.ru в разделе «Проекты» => «Национальная молодежная общественная награда
«Будущее России» => «Информационное сообщение об утверждении результатов допуска до
участия в мероприятии в новой редакции» от 03.07.2018 г.
В соответствии с п.3.7.1 Положения о порядке организации и проведения, все заявки,
допущенные до участия в мероприятии в течение 1 (одного) рабочего дня после осуществления их
допуска до участия направляются для производства экспертизы. В связи с указанным, результаты
отборочного тура со списком участников, приглашаемых для участия в полуфинале (в новой
редакции), будет опубликован до 24 час. по времени г.Москвы 04.07.2018 г. (включительно).
В случае несогласия с действиями учреждения и/или его управляющего, Вы вправе
обжаловать их в порядке, установленном документами регламентирующими проведение
соответствующих федеральных конкурсных мероприятий (сертификационных процедур), в
органах прокуратуры, органах государственного контроля и надзора или в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок принесения и рассмотрения претензий участников конкурсных мероприятий
(сертификационных процедур) опубликован на официальном сайте учреждения в сети Интернет
по адресу www.kult24.ru в разделе «Претензии».
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