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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2013 г. N 116

г. Улан-Удэ

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", повышения информированности населения в вопросах территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Установить, что республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия (далее - конкурс) проводится ежегодно начиная с 2013 года по итогам журналистских материалов за предыдущий год.
2. Провести в 2013 году конкурс по освещению в СМИ деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия в 2012 году.
3. Установить, что финансирование расходов на организацию, проведение конкурса и награждение победителей осуществляется за счет сметы Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в пределах средств, предусмотренных законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия (приложение N 1).
5. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия (приложение N 2).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 12.03.2013 N 116

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия (далее - Конкурс) проводится Правительством Республики Бурятия. Организатором Конкурса является Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет территориального развития).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения, порядок определения победителей Конкурса.
1.3. Конкурс проводится ежегодно в отношении работ, опубликованных в СМИ в году, предшествующем году проведения Конкурса.

2. Цель и задачи проведения Конкурса

2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания общественности к значимости территориального общественного самоуправления.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- активизация освещения деятельности территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия;
- распространение положительного опыта самоорганизации граждан;
- поощрение лучших журналистов и внештатных авторов республиканских, городских, районных печатных СМИ, телекомпаний и радиокомпаний, освещающих вопросы территориального общественного самоуправления.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие авторы - штатные или внештатные корреспонденты республиканских, городских, районных печатных СМИ, телекомпаний и радиокомпаний, подготовившие материалы, освещающие деятельность органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия.
3.2. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются информационные материалы, освещающие ход и итоги проведения республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление".

4. Номинации Конкурса

4.1. В рамках Конкурса устанавливаются следующие номинации:
- на лучшие публикации в республиканских СМИ;
- на лучшие публикации в районных СМИ;
- на лучший телематериал;
- на лучший радиоматериал.
4.2. По итогам Конкурса на основании протокола конкурсная комиссия присуждает следующие места в каждой номинации:
- в номинации "На лучшие публикации в республиканских СМИ" - одно первое место, одно второе место, одно третье место;
- в номинации "На лучшие публикации в районных СМИ" - одно первое место, три вторых места, пять третьих мест;
- в номинации "На лучший телематериал" - одно первое место, одно второе место, одно третье место;
- в номинации "На лучший радиоматериал" - одно первое место, одно второе место, одно третье место.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для организации проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Подготовку и проведение заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии.

6. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе и
представления конкурсных материалов

6.1. На Конкурс представляются материалы (работы) на русском и бурятском языках, опубликованные или прошедшие в теле- и радиоэфире в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения Конкурса, в виде ксерокопий полосы, на которой опубликован конкурсный материал, телерадиоматериалы - на DVD- или CD-дисках с приложением эфирной справки.
Конкурсные материалы должны сопровождаться заявкой на бумажном носителе, оформленной согласно приложению к настоящему Положению, подписанной автором - штатным или внештатным корреспондентом средства массовой информации.
6.2. Информация о проведении Конкурса публикуется в газете "Бурятия" и на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/).
6.3. Конкурсные материалы направляются до 20 марта по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, каб. 322; Комитет территориального развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Контактные телефоны: 21-56-30, 21-03-02.
6.4. Материалы, представленные позже установленного срока, не рассматриваются.

7. Критерии конкурсного отбора и подведение итогов

7.1. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по каждому из следующих критериев:
- соответствие цели и задачам Конкурса;
- регулярность и периодичность выхода материалов;
- выразительность, точность и доступность языка изложения.
7.2. Конкурсная комиссия до 30 марта подводит итоги Конкурса по наибольшему количеству набранных баллов и определяет победителей в каждой номинации Конкурса.
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников по указанному в заявке почтовому адресу в 30-дневный срок со дня принятия решения о результатах Конкурса.

8. Награждение победителей

8.1. Среди авторов - штатных или внештатных корреспондентов СМИ победителям и призерам по каждой номинации вручаются дипломы соответствующих степеней и денежные премии:
- за первое место - 25000 рублей;
- за второе место - 20000 рублей;
- за третье место - 10000 рублей.
8.2. По итогам Конкурса проводится церемония награждения. Итоги Конкурса публикуются на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия.
8.3. Вручение дипломов и выплата денежных премий производится на основании протокольного решения конкурсной комиссии до 30 апреля.

9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на премирование победителей Конкурса.





Приложение
к Положению о республиканском
конкурсе на лучшее освещение
в средствах массовой информации
деятельности органов территориального
общественного самоуправления в
Республике Бурятия

ЗАЯВКА

1. ФИО участника конкурса (полностью).
2. Название СМИ (полностью).
3. Почтовый адрес (с индексом).
4. Телефон.
5. E-mail.
6. Краткая аннотация материала в СМИ.

Подпись участника конкурса __________________





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 12.03.2013 N 116

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Носков                - заместитель Председателя  Правительства  Республики
Петр Лукич              Бурятия   -   Руководитель   Администрации    Главы
                        Республики  Бурятия  и   Правительства   Республики
                        Бурятия, председатель конкурсной комиссии

Жамбалов              - заместитель   Руководителя   Администрации    Главы
Баир Владимирович       Республики  Бурятия  и   Правительства   Республики
                        Бурятия по  вопросам  территориального  развития  -
                        председатель  Комитета  территориального  развития,
                        заместитель председателя конкурсной комиссии

Смоляк                - заместитель   Руководителя   Администрации    Главы
Ирина Владимировна      Республики  Бурятия  и   Правительства   Республики
                        Бурятия  по  информационной  политике  и  связям  с
                        общественностью   -   председатель   Информационно-
                        аналитического комитета

Мотошкин              - начальник отдела  взаимодействия  с  муниципальными
Леонид Николаевич       образованиями  Комитета  территориального  развития
                        Администрации   Главы    Республики    Бурятия    и
                        Правительства Республики Бурятия

Романова              - консультант Комитета по межнациональным  отношениям
Ринчима Санжиевна       и  развитию  гражданских  инициатив   Администрации
                        Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
                        Бурятия

Субботин              - корреспондент ИТАР - ТАСС по Республике Бурятия (по
Александр Анатольевич   согласованию)

Намсараев             - консультант  Комитета   территориального   развития
Николай Николаевич      Администрации   Главы    Республики    Бурятия    и
                        Правительства   Республики    Бурятия,    секретарь
                        конкурсной комиссии




