
БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Еп. Чернянка

"05" ноября 2020 г. № 614

О проведении ежегодного районного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района» в 2020 году

В соответствии с постановлением администрации муниципальногорайона «Чернянский район» Белгородской области от 15 ноября 2019 года№ 622 «О проведении ежегодного районного конкурса «Лидеробщественного самоуправления Чернянского района» в 2019 году», в целяхактивизации участия лидеров общественного самоуправления в социально-экономическом развитии Чернянского района, администрациямуниципального района «Чернянский район» Белгородской областип о с т а н о в л я е т:1. Управлению организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации района (Нечепуренко Т.А.) организовать проведениеежегодного районного конкурса «Лидер общественного самоуправленияЧернянского района» в 2020 году в период с 10 ноября по 18 декабря.2. Положение «О ежегодном районном конкурсе «Лидеробщественного самоуправления Чернянского района», утвержденноепостановлением администрации муниципального района «Чернянскийрайон» Белгородской области от 15 ноября 2019 года № 622, изложить вновой редакции (приложение №1).3. Состав комиссии по подготовке и проведению ежегодного районногоконкурса «Лидер общественного самоуправления Чернянского района»,утвержденный постановлением администрации муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 15 ноября 2019 года № 622,изложить в новой редакции (приложение №2).
4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации Чернянского района (Нечепуренко Т.А.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте
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администрации Чернянского района в сети «Интернет» иинформирование населения района о проведении конкурса в районной газете"Приосколье", социальных сетях.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наруководителя аппарата администрации района (Овсянникова Л.Н.).

Первый заместитель главыадминистрации Чернянского районапо реализации проектов и программв строительстве и градостроительнойдеятельности С.А. Морозов

Приложение №1к постановлению администрациимуниципального района"Чернянский район"Белгородской областиот "05" ноября 2020 г.№ 614
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ПОЛОЖЕНИЕо ежегодном районном конкурсе «Лидер общественногосамоуправления Чернянского района»
1. Общие положения

1.1. Целью проведения конкурса «Лидер общественногосамоуправления Чернянского района» (далее – Конкурс) являетсяактивизация участия лидеров общественного самоуправления в социально-экономическом развитии Чернянского района.1.2. Основные задачи конкурса:- содействие развитию общественного самоуправления на территорииЧернянского района;- повышение активности и заинтересованности членов общественногосамоуправления в решении вопросов местного значения;- поощрение участия населения в осуществлении местногосамоуправления;- повышение престижа общественного самоуправления срединаселения Чернянского района.
2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие председатели территориальногообщественного самоуправления (далее – ТОС), председатели уличных идомовых комитетов, старосты сельских населенных пунктов, расположенныхна территории Чернянского района, активисты общественногосамоуправления. Отчетным периодом считается календарный год, в которомпроводится конкурс.2.3. Для участия в конкурсе в течение 30 (тридцати) календарных днейпретенденты представляют конкурсные документы.2.4. Конкурс проходит по пяти номинациям:2.4.1. «Лучший председатель ТОС».В данной номинации принимают участие председатели ТОС,осуществляющие свою деятельность на территории Чернянского района.Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:- заполненную заявку, согласно приложению № 1 к Положению опроведении ежегодного районного конкурса «Лидер общественногосамоуправления Чернянского района (далее – Положение);- характеристику, заверенную администрацией городского (сельского)поселения, на территории которого осуществляет свою деятельность ТОС;- презентацию о деятельности претендента на электронном носителе;- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендентав развитие ТОС.Критериями для определения победителей в данной номинации являются:-количество организованных органами ТОС встреч с населением;-количество проведенных мероприятий и акций, реализованных заотчетный период;
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- участие в социально значимых мероприятиях разныхуровней;- информационное сопровождение деятельности ТОС;- количество населения, охваченного в ходе деятельности ТОС.2.4.2. «Лучший староста сельского населенного пункта».В данной номинации принимают участие старосты сельскихнаселенных пунктов Чернянского района.Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:- заполненную заявку, согласно приложению № 2 к Положению;- характеристику, заверенную администрацией городского (сельского)поселения, на территории которого староста осуществляет своюдеятельность;- отзыв жителей сельского населенного пункта;- презентацию о деятельности претендента на электронном носителе;- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента врешение вопросов местного значения.Критериями для определения победителей в данной номинацииявляются:- количество реализованных мероприятий и акций;- участие в социально значимых мероприятиях для решения вопросовместного значения.2.4.3. Лучший председатель Совета дома.В данной номинации принимают участие председатели Советов домаМКД на территории Чернянского района.Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:- заполненную заявку, согласно приложению № 3 к Положению;- отзывы членов Совета дома;- характеристику, заверенную администрацией городского (сельского)поселения, на территории которого осуществляет свою деятельность Советдома; - презентацию о деятельности претендента на электронном носителе;- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента вразвитие многоквартирного дома, придомовой территории.Критериями для определения победителей в данной номинацииявляются:- количество мероприятий, реализованных по инициативепретендента с привлечением жителей;- участие в мероприятиях различных уровней;- количество жителей, охваченных в ходе деятельности конкурсантаза отчетный период.2.4.4. «Лучший председатель уличного комитета».В данной номинации принимают участие председатели уличныхкомитетов.Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:- заполненную заявку, согласно приложению № 4 к Положению;- отзывы членов уличного комитета;- характеристику, заверенную администрацией городского (сельского)поселения, на территории которого осуществляет свою деятельностьуличный комитет;
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- презентацию о деятельности претендента на электронномносителе;- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендентав развитие улицы.Критериями для определения победителей в данной номинацииявляются:- количество мероприятий, реализованных по инициативепретендента с привлечением жителей;- участие в мероприятиях различных уровней;- количество жителей, охваченных в ходе деятельности участникаконкурса за отчетный период.2.4.5. «Лучшая инициатива».В данной номинации могут принимают участие активисты - членыобщественного самоуправления, активно осуществляющие своюдеятельность на территории муниципального Чернянского района.Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:- заполненную заявку, согласно приложению № 5 к Положению;- отзыв руководителя всех форм общественного самоуправления;- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участникаконкурса в развитие общественного самоуправления.Критериями для определения победителей в данной номинацииявляются:- достижения участника конкурса в развитии территории, на которой таили иная форма общественного самоуправления осуществляет своюдеятельность;- участие в мероприятиях разных уровней.2.5. Конкурсные документы для участия в конкурсе направляются вэлектронном виде в течение 30 календарных дней с момента начала конкурсана адрес электронной почты: mychovaip@ch.belregion.ru , телефон длясправок: (47-232) 5-53-66, 5-74-45.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителяпредседателя, секретаря и членов комиссии.3.3. Конкурсная комиссия:3.3.1. Осуществляет регистрацию, анализ заявок на участие в конкурсеи конкурсной документации, представленных участниками конкурса.3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания регистрациизаявок на участие в конкурсе проводит оценку участников конкурса иопределяет победителей по каждой номинации, указанной в пункте 2.4раздела 2 Положения.3.4. Материалы, представленные на конкурс, участникам конкурса невозвращаются.

4. Подведение итогов конкурса и награждение

mailto:mychovaip@ch.belregion.ru
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4.1. Заседание конкурснойкомиссии считается правомочным,если на нем присутствует не менеедвух третей ее членов. Решениепринимается открытым голосованием простым большинством голосов. Приравном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурснойкомиссии, а в его отсутствие - заместителя конкурсной комиссии, являетсярешающим.4.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, которыйподписывается председателем конкурсной комиссии и секретаремконкурсной комиссии. Особые мнения членов конкурсной комиссииотмечаются в протоколе.4.3. Оценка конкурсных материалов происходит по десятибалльнойсистеме. В каждой номинации определяются три призовых места.Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, 2 и 3 места в каждойноминации награждаются дипломами и денежными премиями в размере:- 1 место — 7000 (семь тысяч) рублей;- 2 место — 5000 (пять тысяч) рублей;- 3 место — 3000 (три тысячи) рублей.4.4. За конкурсной комиссией остается право:- не присуждать три призовых места в одной номинации;- определять более трех победителей в одной номинации в пределахпризового фонда конкурса.4.5. Результаты конкурса размещаются на официальном сайтеадминистрации Чернянского района.

Форма заявки для номинации «Лучший председатель ТОС»
I. Общие сведения об участнике1 Название ТОС2 Ф.И.О.3 Дата рождения4 Контактные данные (тел., e-mail)

5 Дата избрания на должностьII. Дополнительная информация

Приложение № 1к положению о проведении ежегодногорайонного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района»
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Критерии Сведения

Социально значимые мероприятия и акции,реализованные ТОС в отчетный период
Количество организованных органами ТОС встречс населением
Участие председателя ТОС в социально значимыхмероприятиях разных уровней с приложениемфотоматериалов или иных подтверждающихдокументов
Информационное сопровождение деятельностиТОС (с приложением копий имеющихся статейгазет и ссылкамина интернет-ресурсы)
Общее число членов ТОС (от 16 лет и старше)
Количество населения, охваченного в ходедеятельности ТОС за отчетный периодНаграды (дипломы, грамоты)
Другая информация:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Приложение к заявке:1.__________________2.__________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информациии готовность принимать участие в конкурсе.

Руководитель ТОС ___________________ _________________________________
(дата) (подпись)

Приложение № 2к положению о проведении ежегодногорайонного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района»
Форма заявки для номинации«Лучший староста сельского населенного пункта»
I. Общие сведения об участнике.1 Название Сельского поселения

2 Ф.И.О.
3 Дата рождения
4 Контактные данные (тел., e-mail)
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II. Дополнительная информация

Критерии Сведения
Участие в социально значимых мероприятиях длярешения вопросов местного значения с приложениемфотоматериалов или иных подтверждающихдокументов
Общее количество жителей, закрепленных застаростой
Награды (дипломы, грамоты)
Иные достижения участника конкурса в сфереразвития территории, на которой старостаосуществляет свою деятельность(с приложением принеобходимости документов, иллюстрирующихдостижения участника и его вклад в развитие).

Другая информация: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявке:1.__________________2.__________________3.__________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информациии готовность принимать участие в конкурсе.
Староста ________________ ________________________

(дата) (подпись)

Приложение № 3к положению о проведении ежегодногорайонного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района»

Форма заявки для номинацию «Лучший председатель Совета дома»
I. Общие сведения об участнике1 Ф.И.О.2 Дата рождения
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3 Контактные данные (тел., e-mail)4 Адрес проживания II. Дополнительная информацияКритерии Сведения
Мероприятия, реализованные по инициативе участникаконкурса с привлечением жителейКоличество проведенных собраний жителейУчастие в мероприятиях разных уровней с приложениемфотоматериалов или иных подтверждающих документовИные достижения участника конкурса в развитиимногоквартирного домаОбщее число жителей, закрепленных за конкурсантомКоличество жителей, охваченных в ходе деятельностиучастника конкурса за отчетный периодНаграды (грамоты, благодарности)

Другая информация:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявке:1.__________________2.__________________3.__________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информациии готовность принимать участие в конкурсе.
Председатель Совета дома ________________ ________________________

(дата) (подпись)

Приложение № 4к положению о проведении ежегодногорайонного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района»

Форма заявки для номинации«Лучший председатель уличного комитета»
I. Общие сведения об участнике

1 Ф.И.О.2 Дата рождения3 Контактные данные (тел., e-mail)4 Адрес проживания
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II. Дополнительная информацияКритерии Сведения

Мероприятия, реализованные по инициативе участникаконкурса с привлечением жителейКоличество проведенных собраний жителейУчастие в мероприятиях разных уровней с приложениемфотоматериалов или иных подтверждающих документовИные достижения участника конкурса в развитии улицыи придомовой территорииОбщее число жителей, закрепленных за конкурсантомКоличество жителей, охваченных в ходе деятельностиучастника конкурса за отчетный периодНаграды (грамоты, благодарности)
Другая информация:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявке:1.__________________2.__________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информациии готовность принимать участие в конкурсе.
Председательуличного комитета ________________ ________________________

(дата) (подпись)

Приложение № 5к положению о проведении ежегодногорайонного конкурса«Лидер общественного самоуправленияЧернянского района»

Форма заявки для номинации«Лучшая инициатива»
I. Общие сведения об участнике

1 Ф.И.О. автора инициативы2 Дата рождения3 Адрес проживания4 Контактные данные (тел., e-mail)5 Название общественного самоуправления6 Адрес местонахождения общественногосамоуправления
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II. Дополнительная информация
Критерии СведенияСоциально-значимые мероприятия и акции,реализованные общественным самоуправлением поинициативе участника конкурсаУчастие в мероприятиях разных уровней сприложением фотоматериалов или иныхподтверждающих документовИные достижения участника конкурса в сфереразвития территории, на которой общественноесамоуправление осуществляет свою деятельность.При необходимости приложите документы,иллюстрирующие достижения участника и еговклад в развитие

Другая информация,о которой желаете сообщить____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации иготовность принимать участие в конкурсе.

_________________________ _____________________________подпись дата

Приложение №2к постановлению администрациимуниципального района"Чернянский район"Белгородской областиот "05" ноября 2020 г.№ 614

СОСТАВкомиссии по подготовке и проведению ежегодного районного конкурса«Лидер общественного самоуправления Чернянского района»
Овсянникова ЛидияНиколаевна
Нечепуренко ТатьянаАлександровна
Мышова Ирина Павловна

- руководитель аппарата администрации района,председатель комиссии
- начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы администрациирайона, заместитель председателя комиссии- заместитель начальника управленияорганизационно-контрольной и кадровой работыадминистрации района - начальник
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Алехин АлександрВикторович
Богданникова НатальяОлеговна
Гопалов Анатолий Николаевич
Санькова Татьяна Николаевна
Швец Татьяна Ивановна
Хамрабаева ЕленаВладимировна

организационно-контрольного отдела, секретарькомиссии
Члены комиссии:
- начальник МКУ «Управление физическойкультуры, спорта и молодежной политикиЧернянского района»
- начальник управления социальной защитынаселения администрации Чернянского района
- начальник МКУ «Управление культурыЧернянского района»
- главный редактор АНО «Редакция газеты«Приосколье»
- член Общественной палаты Чернянского района(по согласованию)
- заместитель главы администрации района поэкономике и финансам - начальник управленияфинансов и бюджетной политики


