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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА N 399-РП 

 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(с изменениями на 30 ноября 2020 года)
(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", законом Белгородской области от 3 декабря 2018 года N 328 "О
регулировании на территории Белгородской области отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных
пунктов", в целях поощрения деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив
при решении вопросов местного значения на территории муниципальных образований Белгородской области: 

1. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать проведение
ежегодного областного конкурса "Лидер общественного самоуправления Белгородской области". 

2. Утвердить положение о проведении ежегодного областного конкурса "Лидер общественного самоуправления
Белгородской области (прилагается). 

(п. 2 в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп) 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить участие
руководителей общественного самоуправления в ежегодном областном конкурсе "Лидер общественного
самоуправления Белгородской области". 

4. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения и освещение ежегодного областного конкурса "Лидер общественного самоуправления
Белгородской области" в средствах массовой информации области. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области (Павлова О.А.). 

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО

Приложение N 1

Утверждено
распоряжением
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Правительства Белгородской области
от 22 июля 2019 г. N 399-рп

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп)
 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Целью проведения конкурса "Лидер общественного самоуправления Белгородской области" (далее - конкурс)
является выявление и поощрение руководителей общественного самоуправления Белгородской области. 

1.2. Основные задачи конкурса: 

- содействие развитию общественного самоуправления на территории Белгородской области; 

- повышение активности и заинтересованности членов общественного самоуправления в решении вопросов
местного значения; 

- поощрение участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

- повышение престижа общественного самоуправления среди населения Белгородской области. 

 
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. В целях начала проведения конкурсных процедур департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области (далее - департамент) издает приказ о проведении конкурса и размещает информационное сообщение о
проведении конкурса на сайте департамента (https//dkp31.ru/). 

2.2. В конкурсе принимают участие председатели территориального общественного самоуправления (далее - ТОС),
председатели уличных и домовых комитетов, старосты сельских населенных пунктов, расположенных на территории
Белгородской области. Отчетным периодом считается календарный год, предшествующий году, в котором проводится
конкурс. 

2.3. Для участия в конкурсе в течение 30 (тридцати) рабочих дней претенденты представляют конкурсные
документы. 

2.4. Конкурс проходит по четырем номинациям: 

2.4.1. "Лучший председатель ТОС". 
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В данной номинации принимают участие председатели ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципальных образований Белгородской области. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- письменное согласие на обработку персональных данных; 

- заполненную заявку согласно приложению N 1 к Положению о проведении; 

- заполненную заявку согласно приложению N 1 к Положению о проведении ежегодного областного конкурса
"Лидер общественного самоуправления Белгородской области" (далее - Положение); 

- копии документов, подтверждающих избрание на должность председателя (протокол конференции или протокол
заседания ТОС), заверенные администрацией муниципального образования; 

- характеристику, заверенную администрацией муниципального образования, на территории которого
осуществляет свою деятельность ТОС; 

- презентацию о деятельности претендента на бумажном и электронном носителе; 

- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента в развитие ТОС. 

Критериями для определения победителей в данной номинации являются: 

- количество и актуальность реализованных проектов; 

- количество организованных органами ТОС встреч с населением; 

- количество проведенных мероприятий и акций, реализованных за отчетный период; 

- участие в социально значимых мероприятиях разных уровней; 

- 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 сельских населенных пунктов Белгородской области. 
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Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- письменное согласие на обработку персональных данных; 

- заполненную заявку согласно приложению N 2 к Положению; 

- характеристику, заверенную администрацией поселения, на территории которого староста осуществляет свою
деятельность; 

- заверенную представительным органом муниципального образования копию решения о назначении старосты
сельского населенного пункта; 

- отзыв жителей сельского населенного пункта (не менее 10 жителей); 

- презентацию о деятельности конкурсанта, на бумажном и электронном носителе; 

- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента в решение вопросов местного значения. 

Критериями для определения победителей в данной номинации являются: 

- количество реализованных мероприятий и акций; 

- количество проектов, в которых принял участие староста сельского населенного пункта; 

- участие в социально значимых мероприятиях для решения вопросов местного значения. 

2.4.3. "Мой дом - моя забота". 

В данной номинации принимают участие председатели домовых комитетов. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- письменное согласие на обработку персональных данных; 

- заполненную заявку согласно приложению N 3 к Положению; 

- отзывы членов домового комитета; 

- характеристику, заверенную администрацией муниципального образования, на территории которого
осуществляет свою деятельность домовой комитет; 
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- презентацию о деятельности конкурсанта, на бумажном и электронном носителе; 

- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента в развитие многоквартирного дома,
придомовой территории. 

Критериями для определения победителей в данной номинации являются: 

- количество и актуальность мероприятий, реализованных по инициативе претендента с привлечением жителей; 

- количество и актуальность реализованных проектов по вопросам текущего и капитального ремонта дома и
благоустройства придомовой территории; 

- количество проведенных собраний жителей; 

- участие в мероприятиях различных уровней; 

- количество жителей, охваченных в ходе деятельности конкурсанта за отчетный период; 

- количество проектов, в которых принял участие домовой комитет. 

2.4.4. "Лучший председатель уличного комитета". 

В данной номинации принимают участие председатели уличных комитетов. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- письменное согласие на обработку персональных данных; 

- заполненную заявку согласно приложению N 4 к Положению; 

- копию протокола об избрании председателем уличного комитета, заверенную администрацией муниципального
образования, на территории которого уличный комитет осуществляет свою деятельность; 

- отзывы членов уличного комитета; 

- характеристику, заверенную администрацией муниципального образования, на территории которого
осуществляет свою деятельность уличный комитет; 

- презентацию о деятельности претендента, на бумажном и электронном носителе; 
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- дополнительные материалы, подтверждающие вклад претендента в развитие улицы. 

Критериями для определения победителей в данной номинации являются: 

- количество и актуальность мероприятий, реализованных по инициативе претендента с привлечением жителей; 

- количество и актуальность реализованных проектов по вопросам текущего благоустройства территории; 

- количество проведенных собраний жителей; 

- участие в мероприятиях различных уровней; 

- количество жителей, охваченных в ходе деятельности участника конкурса за отчетный период; 

- количество проектов, в которых принял участие уличный комитет. 

 
 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия: 

3.3.1. Осуществляет регистрацию, анализ заявок на участие в конкурсе и конкурсной документации,
представленных участниками конкурса. 

3.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания регистрации заявок на участие в конкурсе проверяет их
соответствие условиям конкурса, принимает решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в
конкурсе, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

3.3.3. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в конкурсе проводит оценку
участников конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения оценки участников конкурса подводит итоги
конкурса и определяет победителей по каждой номинации, указанной в пункте 2.4 раздела 2 Положения. 

3.4. Материалы, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются. 

 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
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4.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее
членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве
голосов "за" и "против" голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - секретаря конкурсной комиссии,
является решающим. 

4.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной
комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые мнения членов конкурсной комиссии отмечаются в протоколе. 

4.3. Оценка конкурсных заявок происходит по десятибалльной системе. Победителями конкурса признаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победителем признается
участник, заявка и документы которого поступили ранее заявок и документов других участников конкурса. 

4.4. В каждой номинации определяются победители, занявшие первое место, а также призеры, занявшие второе и
третье места соответственно. 

(п. 4.4 в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп)

4.5. Победители и призеры в каждой номинации конкурса поощряются дипломами и денежными премиями: 

- 1 место в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей; 

- 2 место в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- 3 место в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

(п. 4.5 в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп)

4.6. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской
области. 

Приложение N 1
к положению о проведении ежегодного

областного конкурса "Лидер общественного
самоуправления Белгородской области"

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС" (ВСЕ ФОРМЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В
ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

 
I. Общие сведения об участнике 

 

1 Название ТОС
2 Ф.И.О.
3 Дата рождения
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4 Контактные данные (тел., e-mail)
5 Дата избрания на должность

 
II. Дополнительная информация 

 

Критерии Сведения
(необходимо указать общее
количество, даты и название
проведенных мероприятий)

Социально значимые мероприятия и акции,
реализованные ТОС в отчетный период  
 
Количество организованных органами ТОС
встреч с населением  
 
Реализованные проекты  
 
Участие председателя ТОС в социально
значимых мероприятиях разных уровней с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов  
 
Информационное сопровождение деятельности
ТОС (с приложением копий имеющихся статей
газет и ссылками на интернет-ресурсы) 
 
Общее число членов ТОС (от 16 лет и старше) 
 
Количество населения, охваченного в ходе
деятельности ТОС за отчетный период  
 
Награды (дипломы, грамоты) 
 

    Другая информация:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Приложение к заявке:

    1. ______________________

    2. ______________________
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    3. ______________________

    Настоящим   подтверждаю   достоверность   представленной  информации  и

готовность принимать участие в конкурсе.

Руководитель ТОС ________________                     _____________________

                     (дата)                                (подпись)

Глава муниципального образования ______________        ____________________

                                    (дата)                 (подпись)

Приложение N 2
к положению о проведении ежегодного

областного конкурса "Лидер общественного
самоуправления Белгородской области"

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА" (ВСЕ
ФОРМЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

 
I. Общие сведения об участнике 

 

1 Название сельского поселения
2 Ф.И.О.
3 Дата рождения
4 Контактные данные (тел., e-mail)

 
II. Дополнительная информация 

 

Критерии Сведения
(необходимо указать общее
количество, даты и название
проведенных мероприятий)

Количество проектов, в которых принял участие
староста  
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Участие в социально значимых мероприятиях
для решения вопросов местного значения с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов  
 
Общее количество жителей, закрепленных за
старостой  
 
Награды (дипломы, грамоты) 
 
Иные достижения участника конкурса в сфере
развития территории, на которой староста
осуществляет свою деятельность (с
приложением при необходимости документов,
иллюстрирующих достижения участника и его
вклад в развитие) 
 

    Другая информация:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Приложение к заявке:

    1. ___________________

    2. ___________________

    3. ___________________

    Настоящим   подтверждаю   достоверность   представленной  информации  и

готовность принимать участие в конкурсе.

    Староста _______________                      _________________________

                 (дата)                                  (подпись)
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    Глава муниципального образования ____________ _________________________

                                       (дата)            (подпись)

Приложение N 3
к положению о проведении ежегодного

областного конкурса "Лидер общественного
самоуправления Белгородской области"

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ "МОЙ ДОМ - МОЯ ЗАБОТА" (ВСЕ ФОРМЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В
ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

 
I. Общие сведения об участнике 

 

1 Ф.И.О.
2 Дата рождения
3 Контактные данные (тел., e-mail)
4 Адрес проживания

 
II. Дополнительная информация 

 

Критерии Сведения
(необходимо указать общее
количество, даты и название
проведенных мероприятий)

Мероприятия, реализованные по инициативе
участника конкурса с привлечением жителей  
 
Реализованные проекты  
 
Количество проведенных собраний жителей  
 
Участие в мероприятиях разных уровней с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов  
 
Иные достижения участника конкурса в развитии
многоквартирного дома  
 
Общее число жителей, закрепленных за
конкурсантом  
 
Количество жителей, охваченных в ходе
деятельности участника конкурса за отчетный
период  
 
Награды (грамоты, благодарности) 
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    Другая информация:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Приложение к заявке:

    1. ___________________

    2. ___________________

    3. ___________________

    Настоящим   подтверждаю   достоверность   представленной  информации  и

готовность принимать участие в конкурсе.

    Староста __________________                 ___________________________

                  (дата)                                (подпись)

    Глава муниципального образования ___________ __________________________

                                       (дата)           (подпись)

Приложение N 4
к положению о проведении ежегодного

областного конкурса "Лидер общественного
самоуправления Белгородской области"
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ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА" (ВСЕ ФОРМЫ
ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

 
I. Общие сведения об участнике 

 

1 Ф.И.О.
2 Дата рождения
3 Контактные данные (тел., e-mail)
4 Адрес проживания

 
II. Дополнительная информация 

 

Критерии Сведения
(необходимо указать общее
количество, даты и название
проведенных мероприятий)

Мероприятия, реализованные по инициативе
участника конкурса с привлечением жителей  
 
Реализованные проекты  
 
Количество проведенных собраний жителей  
 
Участие в мероприятиях разных уровней с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов  
 
Иные достижения участника конкурса в развитии
улицы и придомовой территории  
 
Общее число жителей, закрепленных за
конкурсантом  
 
Количество жителей, охваченных в ходе
деятельности участника конкурса за отчетный
период  
 
Награды (грамоты, благодарности) 
 

    Другая информация:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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    Приложение к заявке:

    1. ___________________

    2. ___________________

    3. ___________________

    Настоящим   подтверждаю   достоверность   представленной  информации  и

готовность принимать участие в конкурсе.

    Староста ______________                    ____________________________

                (дата)                                 (подпись)

    Глава муниципального образования ___________ __________________________

                                       (дата)          (подпись)

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением

Правительства Белгородской области
от 22 июля 2019 г. N 399-рп

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
"ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Исключено. - Распоряжение Правительства Белгородской области от 30.11.2020 N 461-рп.
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