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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2017 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 280 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016 - 2020 годы" министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного областного конкурса "Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Министр
А.Ю.АСТАФЬЕВ





Приложение
к Постановлению
министерства по делам
территориальных образований
и общественных объединений
Рязанской области
от 2 августа 2017 г. N 5
"Об утверждении Положения о
проведении ежегодного областного
конкурса "Лучший активист
общественного самоуправления
Рязанской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ
АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении областного конкурса "Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области" (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения ежегодного областного конкурса "Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области" (далее - Конкурс).
1.2. Цели и задачи Конкурса:
1) оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления и собственных инициатив по вопросам местного значения;
2) поощрение лучших руководителей территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), активных граждан, участвующих в ТОС, членов советов многоквартирных домов и старост сельских населенных пунктов Рязанской области (далее - активисты ОСУ);
3) распространение положительного опыта активистов ОСУ;
4) повышение активности и заинтересованности в участии населения в осуществлении местного самоуправления;
5) повышение престижа общественного самоуправления.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области (далее - Организатор).
2.2. В целях организации и проведения Конкурса, подведения его итогов Организатором создается конкурсная комиссия по проведению ежегодного областного конкурса "Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области" (далее - Комиссия) в количестве не менее 7 человек.
2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
В состав Комиссии входят представители центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, Рязанской областной Думы, Общественной палаты Рязанской области, Ассоциации "Совет муниципальных образований Рязанской области" по согласованию.
Состав Комиссии утверждается приказом министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области в срок не позднее 30 рабочих дней со дня опубликования настоящего Положения.
Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии лично.
2.4. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании Комиссии присутствует более половины ее членов.
Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Комиссии.
2.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
2.6. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает представленные заявки и прилагаемые к ней материалы;
- проводит оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе;
- принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в Конкурсе;
- подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса.
2.7. Материально-техническое и финансовое обеспечение Конкурса осуществляет Организатор.

3. Условия проведения и организации Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие активисты ОСУ.
3.1.1. Организатор не позднее чем за три календарных дня до начала приема заявок размещает на официальном сайте в сети Интернет по адресу: minterobr.ryazangov.ru (далее - сайт Организатора) извещение о проведении Конкурса, которое должно содержать следующие сведения:
- информацию о проведении Конкурса с указанием номинаций конкурса и критериев отбора;
- наименование и адрес Организатора;
- форму заявки и перечень документов, прилагаемых к заявке;
- даты начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
- необходимую контактную информацию.
3.1.2. Для участия в Конкурсе лицо, изъявившее желание участвовать в Конкурсе (далее - участник Конкурса), подает Организатору заявку по форме, установленной Приложением N 1 к настоящему Положению, содержащую сведения по критериям, определенным в п. 3.2.1 - 3.2.4 Положения, за последние 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявки.
Заявки подаются Организатору в печатном виде в соответствии со сроком, определенным в извещении о проведении Конкурса.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты вместе с заявкой, пронумерованы и скреплены подписью участника Конкурса.
Срок приема заявок должен быть не менее 15 календарных дней.
К заявке прилагаются:
- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" по форме, установленной Приложением N 2 к настоящему Положению;
- документы, указанные в пунктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Положения в соответствии с номинацией.
3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям.
3.2.1. "Лучший руководитель ТОС".
В данной номинации принимают участие руководители ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории Рязанской области.
К заявке для участия в Конкурсе по данной номинации прилагаются следующие документы:
- документы, подтверждающие избрание на должность (протокол собрания или протокол конференции);
- протокол (решение) уполномоченного органа ТОС о выдвижении руководителя ТОС на участие в Конкурсе по указанной номинации, содержащий сведения о дате и адресе (месте) подписания, наименовании муниципального образования и населенного пункта, на территории которого действует ТОС, количестве присутствующих (с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации по месту жительства), наименовании номинации и Ф.И.О. кандидатуры, выдвинутой на участие в Конкурсе;
- материалы, в том числе фото и (или) видео, подтверждающие сведения, по каждому критерию, указанному в заявке.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество мероприятий и акций, реализованных ТОС (указать в заявке наименования мероприятий, даты проведения и общее количество);
- разработка правотворческих инициатив по вопросам местного значения, общественных проектов, проектов муниципальных инициатив, участие в региональных и муниципальных конкурсах с указанием результатов (указать в заявке наименования мероприятий (инициатив, проектов, конкурсов), общее количество);
- личное участие в мероприятиях и акциях регионального и муниципального уровня в сфере деятельности ТОС и гражданского общества (указать в заявке наименования мероприятий, даты проведения, указать общее количество);
- участие в системе общественного контроля (указать в заявке вид(ы) и форму(ы) осуществления общественного контроля, в которых принималось участие, в соответствии с действующим законодательством);
- участие в обучающих семинарах, мастер-классах по вопросам деятельности ОСУ и местного самоуправления (указать в заявке наименования, даты проведения, общее количество);
- участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны (указать в заявке наименование и направленность дружины (объединения), статус участника Конкурса в ней);
- создание на базе ТОС дворовых спортивных команд, проведение спортивных мероприятий на территории деятельности ТОС (указать в заявке наименования и количество);
- наличие и функционирование информационных стендов на территории ТОС (указать в заявке количество стендов, периодичность обновления материалов);
- иные достижения участника Конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность.
3.2.2. "Лучший активист".
В данной номинации могут принимать участие граждане, проживающие на территории соответствующего ТОС (за исключением руководителей ТОС), активно осуществляющие деятельность в сфере общественного самоуправления на соответствующей территории (далее - участник ТОС).
От одного ТОС может быть выдвинута только одна кандидатура участника ТОС для участия в данной номинации. В случае, если на участие в Конкурсе подано более одной заявки от участников одного ТОС, то Комиссией рассматривается только одна заявка, которая подана ранее в соответствии с журналом регистрации заявок.
К заявке для участия в конкурсе по данной номинации прилагаются следующие документы:
- протокол (решение) уполномоченного органа ТОС о выдвижении участника ТОС на участие в Конкурсе по указанной номинации, содержащий сведения о дате и адресе (месте) подписания, наименовании муниципального образования и населенного пункта, на территории которого действует ТОС, количестве присутствующих (с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации по месту жительства), наименовании номинации и Ф.И.О. кандидатуры, выдвинутой на участие в Конкурсе;
- материалы, в том числе фото и (или) видео, подтверждающие сведения, по каждому критерию, указанному в заявке.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество мероприятий и акций сферы общественного самоуправления, в планировании и реализации которых принял участие участник Конкурса (указать в заявке наименования мероприятий, даты проведения, общее количество);
- участие в совещаниях, круглых столах по вопросам местного значения (указать в заявке наименования, даты);
- участие в обучающих семинарах, мастер-классах по вопросам деятельности ОСУ и местного самоуправления (указать в заявке наименования, даты проведения, общее количество);
- участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны (указать в заявке наименование и направленность дружины (объединения), статус участника Конкурса в ней);
- иные достижения участника Конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность.
3.2.3. "Мой любимый дом".
В данной номинации принимают участие члены советов многоквартирных домов.
От одного совета многоквартирного дома может быть выдвинута только одна кандидатура для участия в данной номинации. В случае, если на участие в Конкурсе подано более одной заявки от членов одного совета многоквартирного дома, то Комиссией рассматривается только одна заявка, которая подана ранее в соответствии с журналом регистрации заявок.
К заявке для участия в конкурсе по данной номинации прилагаются следующие документы:
- протокол (решение) о назначении членом совета многоквартирного дома;
- решение совета многоквартирного дома о выдвижении члена совета многоквартирного дома на участие в Конкурсе по указанной номинации, содержащее сведения о дате и адресе (месте) принятия решения, наименовании муниципального образования и населенного пункта, на территории которого расположен многоквартирный дом, количестве присутствующих (с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации по месту жительства), наименовании номинации и Ф.И.О. кандидатуры, выдвинутой на участие в Конкурсе;
- материалы, в том числе фото и (или) видео, подтверждающие сведения, по каждому критерию, указанному в заявке.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество и актуальность мероприятий, реализованных по инициативе участника Конкурса с привлечением жителей многоквартирного дома (указать в заявке наименования мероприятий, положительный эффект от каждого мероприятия, даты проведения, общее количество);
- количество и актуальность реализованных предложений по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благоустройства придомовой территории (указать в заявке наименования предложений, положительный эффект от их реализации, даты проведения, общее количество);
- тематическое оформление территории к праздникам и памятным датам (указать в заявке наименования праздников (памятных дат), даты проведения, общее количество);
- иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и (или) придомовой территории.
3.2.4. "Лучший староста села".
В данной номинации принимают участие старосты, осуществляющие свою деятельность на территории сельских населенных пунктов Рязанской области.
К заявке для участия в конкурсе по данной номинации прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий назначение старостой;
- предложения инициативной группы граждан о выдвижении старосты на участие в Конкурсе по указанной номинации, содержащие сведения о дате и адресе (месте) принятия решения, наименовании муниципального образования и населенного пункта, количестве присутствующих (с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации по месту жительства), наименовании номинации и Ф.И.О. кандидатуры, выдвинутой на участие в Конкурсе;
- подписанная главой сельского поселения письменная характеристика на старосту;
- материалы, в том числе фото и (или) видео, подтверждающие сведения, по каждому критерию, указанному в заявке.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество реализованных участником Конкурса мероприятий и акций по решению вопросов местного значения (указать в заявке наименования мероприятий (акций), положительный эффект от их реализации, даты проведения, общее количество);
- участие в мероприятиях и акциях регионального и муниципального уровня, направленных на решение вопросов местного значения (указать в заявке наименования мероприятий (акций), даты проведения, указать общее количество);
- участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны (указать в заявке наименование и направленность дружины (объединения), статус участника Конкурса в ней);
- иные достижения участника Конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность.
3.3. Заявки регистрируются Организатором в журнале регистрации заявок в день поступления заявки.
В журнале должны быть указаны следующие данные:
- дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) поступления заявки;
- номинация, в которой участник желает участвовать;
- фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, подавшего заявку;
- фамилия и подпись должностного лица, принявшего заявку.
3.4. Каждый участник Конкурса вправе подать заявку на участие в Конкурсе только по одной номинации, а также отозвать заявку до подведения итогов Конкурса. В случае если на участие в Конкурсе подано более одной заявки, то Комиссией рассматривается только одна заявка, которая подана ранее в соответствии с журналом регистрации заявок.
3.5. Организатор направляет поступившие заявки и документы в Комиссию в течение 5 календарных дней со дня окончания приема документов.
3.6. Комиссия в течение 15 календарных дней со дня получения документов рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным абзацами один - три пункта 3.1.2 и пунктов 3.2, 3.4 настоящего Положения, принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе, утверждает персональный состав участников Конкурса и определяет победителей Конкурса.
3.7. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимается в случае, если:
- заявка не соответствует требованиям, установленным абзацами один - три пункта 3.1.2, пунктом 3.2 (по соответствующей номинации) и пунктом 3.4 настоящего Положения;
- заявка поступила до начала либо после установленного срока приема заявок.

4. Определение победителей Конкурса и награждение

4.1. Определение победителей Конкурса в каждой номинации осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Положению.
4.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения суммы полученных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер.
Если несколько заявок набирают одинаковое количество баллов, их положение в сводной таблице определяется в очередности согласно датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.
4.3. В каждой номинации победителями признаются участники, заявкам которых присвоен первый, второй и третий номер в сводной таблице с вручением ценного подарка, определяемого по предложению победителя, на сумму, не превышающую:
1) за первое место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2) за второе место - 30000 (тридцать тысяч) рублей;
3) за третье место - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.4. Предложение победителя о ценном подарке оформляется письменным заявлением победителя и направляется в адрес Организатора в течение трех рабочих дней со дня опубликования на сайте Организатора результатов Конкурса.
4.5. Стоимость ценных подарков, вручаемых в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, уменьшается на разницу в цене по результатам проведенных торгов, проводимых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Победители Конкурса по соответствующей номинации могут предложить к приобретению только один ценный подарок.
4.6. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы.
4.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе (далее - Протокол оценки), в котором должны содержаться следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
- об участниках Конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- о количестве баллов, полученных каждым участником Конкурса;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам порядковых номеров;
- о победителях Конкурса.
4.8. Протокол оценки составляется в одном экземпляре, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и хранится у Организатора.
4.9. Результаты проведенного Конкурса размещаются на сайте Организатора в течение трех рабочих дней, следующих после дня подписания Протокола оценки.
4.10. Ценные подарки и дипломы вручаются в торжественной обстановке в срок до 31 декабря года, в котором был проведен Конкурс. О дате и месте награждения победители Конкурса извещаются Организатором не позднее чем за 5 рабочих дней до дня награждения.





Приложение N 1
к Положению
о проведении ежегодного
областного конкурса "Лучший активист
территориального общественного
самоуправления Рязанской области"

     В министерство по делам территориальных образований и общественных
                       объединений Рязанской области
     __________________________________________________________________

                                   Заявка
             на участие в ежегодном областном конкурсе "Лучший
           активист территориального общественного самоуправления
                             Рязанской области"

    Прошу зарегистрировать меня как участника конкурса в номинации
    ____________________________________________________________________
                             (наименование номинации)

1.
Ф.И.О.

2.
Дата рождения

3.
Адрес проживания и регистрации

4.
Паспорт серия, номер, кем и когда выдан

5.
Контактный телефон, e-mail

6.
Наименование ТОС <*>


Подтверждаю наличие следующих критериев по заявленной номинации:

NN пп
Наименование критерия
Сведения (общее количество, названия и даты проведенных мероприятий и другие показатели, предусмотренные по каждому критерию, в соответствии с п. 3.2.1 - 3.2.4 Положения)
1.


..



    Дополнительно желаю сообщить о себе следующие сведения:
___________________________________________________________________________

    Приложения: <**>
    1. ____________________________________________________________________
    ...
    Настоящим   подтверждаю   достоверность   представленной  информации  и
готовность принимать участие в Конкурсе.

       Дата                                                   Подпись

--------------------------------
<*> заполняется в случае, если участник конкурса осуществляет свою деятельность в ТОС.
<**> указываются документы, прилагаемые к заявке, в том числе подтверждающие наличие заявленных критериев.





Приложение N 2
к Положению
о проведении ежегодного
областного конкурса "Лучший активист
территориального общественного
самоуправления Рязанской области"

                                  Согласие
                      на обработку персональных данных

    В   соответствии   с  требованиями  Федерального  {КонсультантПлюс}"закона  от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" я, ______________________________________,
проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________________ N _____________________________, выданный
____________________________  "_____"  _________________  20  ____  года, в
целях участия в ежегодном областном конкурсе "Лучший активист общественного
самоуправления   Рязанской  области",  проводимом  министерством  по  делам
территориальных  образований  и общественных объединений Рязанской области,
даю   согласие   на   обработку   министерством  по  делам  территориальных
образований  и общественных объединений Рязанской области моих персональных
данных  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные данные (телефон,
e-mail),  иных  персональных  данных,  содержащихся  в  заявке на участие в
конкурсе  "Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области",
как    с    использованием   средств   автоматизации,   в   том   числе   в
информационно-телекоммуникационных  сетях,  так  и  без использования таких
средств.
    Согласие  даю  на  сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение моих персональных данных.
    Согласие  на  обработку  персональных данных вступает в силу со дня его
подписания и действует в течение пяти лет с момента его подписания.
    Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано
письменным  заявлением,  поданным  в  министерство по делам территориальных
образований и общественных объединений Рязанской области.

___________________________/______________________________/
   (подпись заявителя)                (фамилия)

"____" __________________ 20____ г.





Приложение N 3
к Положению
о проведении ежегодного
областного конкурса "Лучший активист
территориального общественного
самоуправления Рязанской области"

КРИТЕРИИ
ОТБОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ АКТИВИСТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

NN пп
Наименование критерия
Количество баллов
Номинация "Лучший руководитель ТОС"
1.
количество мероприятий и акций, реализованных ТОС
10 баллов за каждое мероприятие (акцию)
2.
разработка правотворческих инициатив по вопросам местного значения, общественных проектов, проектов муниципальных инициатив, участие в региональных и муниципальных конкурсах с указанием результатов
10 баллов за каждое мероприятие (инициативу, проект, конкурс)
3.
личное участие в мероприятиях и акциях регионального и муниципального уровня в сфере деятельности ТОС и гражданского общества
10 баллов за каждое участие
4.
участие в системе общественного контроля
30 баллов
5.
участие в обучающих семинарах, мастер-классах по вопросам деятельности ОСУ и местного самоуправления
10 баллов за каждое участие
6.
участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны
30 баллов
7.
создание на базе ТОС дворовых спортивных команд, проведение спортивных мероприятий на территории деятельности ТОС
1 - 2 команды - 10 баллов;
3 - 4 команды - 20 баллов;
5 и более команд - 30 баллов;
проведение спортивных мероприятий на территории деятельности ТОС - 10 баллов
8.
наличие и функционирование информационных стендов на территории ТОС
20 баллов
9.
иные достижения участника Конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность
20 баллов
Номинация "Лучший активист"
1.
количество мероприятий и акций сферы общественного самоуправления, в планировании и реализации которых принял участие участник Конкурса
10 баллов за каждое мероприятие (акцию)
2.
участие в совещаниях, круглых столах по вопросам местного значения
10 баллов за каждое участие
3.
участие в обучающих семинарах, мастер-классах по вопросам деятельности ОСУ и местного самоуправления
10 баллов за каждое участие
4.
участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны
30 баллов
5.
иные достижения участника Конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность
20 баллов
Номинация "Мой любимый дом"
1.
количество и актуальность мероприятий, реализованных по инициативе участника Конкурса с привлечением жителей многоквартирного дома
10 баллов за каждое мероприятие;
20 баллов за каждое мероприятие, имеющее положительный эффект
2.
количество и актуальность реализованных предложений по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благоустройства придомовой территории
10 баллов за каждое предложение;
20 баллов за каждое предложение, имеющее положительный эффект
3.
тематическое оформление территории к праздникам и памятным датам
10 баллов за каждое мероприятие
4.
иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и (или) придомовой территории
20 баллов
Номинация "Лучший староста села"
1.
количество реализованных участником Конкурса мероприятий и акций по решению вопросов местного значения
10 баллов за каждое мероприятие (акцию)
2.
участие в мероприятиях и акциях регионального и муниципального уровня, направленных на решение вопросов местного значения (указать в заявке наименования мероприятий, даты проведения, указать общее количество)
10 баллов за каждое мероприятие (акцию)
3.
участие в деятельности добровольных народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, добровольной пожарной охраны
30 баллов
4.
иные достижения участника конкурса в развитии общественного самоуправления и (или) территории, на которой он осуществляет свою деятельность
20 баллов




