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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 г. N 10/24-4

О КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С целью развития правовой и электоральной культуры избирателей Пермского края и повышения общественного участия в электоральном процессе на территории Пермского края, в соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Пермского края от 27.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 03/12-4 "О плане работы Избирательной комиссии Пермского края на I полугодие 2022 года", от 31.03.2022 N 06/06-4 "О распределении средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по содействию развития политической и правовой культуры избирателей на 2022 год", Комиссия постановляет:

1. Провести с 29 апреля по 1 августа 2022 года Конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на лучший проект в сфере избирательного процесса (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению N 1.
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса согласно приложению N 2.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществлять за счет средств бюджета Пермского края, выделенных Избирательной комиссии Пермского края на реализацию мероприятий по содействию развития политической и правовой культуры избирателей на 2022 год.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Избирательной комиссии Пермского края на постоянной (штатной) основе Маклаева А.А.

Председатель комиссии
И.С.ВАГИН

Секретарь комиссии
Т.В.ЛЮБАРСКАЯ





Приложение N 1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (СОНКО) НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

1. Общие положения

1.1. Организаторы конкурса

Конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на лучший проект в сфере избирательного процесса (далее - Конкурс) учреждается и проводится Избирательной комиссией Пермского края.

1.2. Цели Конкурса

Целями Конкурса являются привлечение СОНКО к развитию института выборов на территории Пермского края, взаимодействию между СОНКО и избирательными комиссиями, развитию гражданской активности в сфере общественных организаций, выявлению и распространению успешного опыта деятельности СОНКО в сфере избирательного процесса, обеспечению доступной среды на избирательных участках и подходах к ним, правовому просвещению членов СОНКО по вопросам избирательного права, подготовке членов СОНКО к общественному наблюдению на выборах, а также повышению доверия к институту выборов (референдумов) в Пермском крае.

1.3. Предмет Конкурса

Конкурс направлен на правовое просвещение и развитие электоральной культуры избирателей, формирование банка идей и проектов для избирательной системы.
Предметом Конкурса являются подготовленные и оформленные, в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению проекты СОНКО, направленные на решение одной или нескольких из задач:
- повышение доверия к институту выборов и избирательной системе,
- повышение доступности процесса голосования отдельных категорий граждан,
- оказание содействия в реализации избирательных прав отдельным категориям граждан,
- повышение электоральной активности отдельных категорий избирателей,
- повышение эффективности традиционных и апробация новых методов информирования граждан о проведении выборов, принципах работы системы избирательных комиссий,
- построение структуры информирования граждан о развитии правовой и электоральной культуры, истории избирательной системы в России, об изменениях избирательного законодательства в межвыборный период,
- обучения актива СОНКО основам общественного наблюдения за ходом избирательного процесса,
- формирования кадрового резерва системы избирательных комиссий,
- вовлечение молодых избирателей, кандидатов, общественных наблюдателей и представителей СМИ в избирательный процесс,
- формирование у избирателей активной гражданской позиции;
- совершенствование творческих и коммуникативных навыков молодежи, активизация ее личностного потенциала в электоральной сфере.
Тематика Конкурса - это социальные проекты в сфере правового просвещения, направленные на повышение электоральной активности избирателей.

1.4. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 29 апреля по 1 августа 2022 года.

1.5. Конкурсная комиссия

Для подведения итогов Конкурса формируется состав конкурсной комиссии из членов Избирательной комиссии Пермского края, работников аппарата Избирательной комиссии Пермского края и привлеченных экспертов. Состав конкурсной комиссии утверждается Избирательной комиссией Пермского края. Конкурсная комиссия рассматривает материалы, поступившие на Конкурс до 1 августа 2022 года и определяет победителей Конкурса.

2. Подготовка к проведению Конкурса

2.1. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации (далее - конкурсанты), попадающие под действие {КонсультантПлюс}"п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Право на участие в конкурсе имеют социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на конкурс, следующим требованиям:
2.1.1. осуществляющие в соответствии со своими учредительными документами на территории Пермского края виды деятельности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 года N 174-ПК "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае";
2.1.2. не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2.1.3. не имеющие в составе учредителей некоммерческой организации политической партии;
2.1.4. не выполняющие функции иностранного агента в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2.2. Материалы Конкурса

В качестве конкурсных работ рассматриваются подготовленные и оформленные, в соответствии с рекомендуемой формой, согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Положению проекты СОНКО.
К участию в Конкурсе не допускаются:
проекты, не соответствующие заявленному предмету Конкурса;
проекты, содержащие признаки агитации или повышения узнаваемости одного из кандидатов и (или) избирательных объединений (политических партий);
материалы, содержащие 80 и более процентов проекта, являющихся перепечаткой из других проектов;
материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются;
материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются и могут быть использованы Избирательной комиссией Пермского края в некоммерческих целях (в том числе для реализации проекта) и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторам, СОНКО), но с обязательным указанием имени автора (авторов, СОНКО).

2.3. Порядок представления материалов на Конкурс

Материалы принимаются на Конкурс с 29 апреля до 1 июля 2022 года.
Для участия в Конкурсе СОНКО в течение указанного срока представляет в Избирательную комиссию Пермского края нарочным или почтовым отправлением по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, офис 924, следующие документы, заверенные печатью и подписью руководителя организации:
2.3.1. заявку, заполненную по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
2.3.2. проект, соответствующий форме, установленной приложению N 2 к настоящему Положению и требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения;
2.3.3. смету расходов с расчетами, необходимых для реализации проекта;
2.3.4. специальную краткую информацию о проекте (презентацию в мультимедийной форме в одном из следующих форматов: *.ppt, *.pptx, *.pdf), адаптированную для возможной публикации в сети Интернет.
2.3.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о некоммерческой организации, выданную не ранее 1 мая 2022 года, или копию указанной выписки, или выписку, сформированную с использованием Интернет-сервиса;
2.3.6. декларацию о соответствии некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, согласно приложению N 3 к настоящему Положению;
2.3.7. письменное согласие руководителя СОНКО на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
Комплект документов (заявка, проект, смета, скан-копии документов пп. 2.3.4-2.3.9) в электронном виде дублируются также на электронную почту org6@permkray.ru, или передаются на CD, либо флеш-носителе вместе с проектом.
Почтовые отправления должны содержать пометку "КОНКУРС СОНКО".

2.4. Номинации и призовые места

2.4.1. Конкурс проводится для СОНКО Пермского края.
2.4.2. Победители Конкурса (одно первое место, одно второе место, два третьих места) награждаются дипломами и денежными премиями в размере:
- премия за первое место - 250000,00 рублей;
- премия за второе место - 150000,00 рублей;
- две премии за третьи места - по 50000,00 рублей;
Общий призовой фонд составляет 500000 рублей.
В случае если какая-либо премия (премии) не присуждается, то на основании протокола конкурсной комиссии в пределах размера этой (этих) премии (премий) может быть увеличено количество премий и (или) изменены их суммы.

3. Проведение Конкурса

3.1. Оценка конкурсных материалов

Члены конкурсной комиссии оценивают проекты по представленной заявке по следующим критериям:
- глубина раскрытия темы;
- актуальность темы;
- адресность, ориентированность проекта на конкретную группу избирателей;
- общественная и социальная значимость содержания проекта;
- оригинальность, инновационность проекта;
- возможность реализации проекта;
- реалистичность и новизна проекта;
- соответствие целей, задач ожидаемым результатам проекта;
- финансовое обоснование проекта;
- четкость алгоритма решения проблемы;
- профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала;
- грамотность и логичность построения текста;
- наличие инструментов мониторинга и оценки социального проекта, в том числе наличие ясных, обоснованных, реалистичных, качественных и количественных индикаторов.

3.2. Подведение итогов Конкурса

Конкурсная комиссия до 1 августа 2022 года подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается большинством от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
При равенстве количества голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
Для получения денежных премий победителям Конкурса необходимо представить в Избирательную комиссию Пермского края образец платежного поручения с реквизитами СОНКО.

4. Прочие условия

4.1. Конкурсные работы, представленные на конкурс, могут быть размещены в сети Интернет на официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края, на Едином портале избирательных комиссий Пермского края, опубликованы в официальном печатном издании Избирательной комиссии Пермского края "Прикамье и выборы", методических, аналитических и иных сборниках, выпускаемых Избирательной комиссией Пермского края, использованы при проведении избирательными комиссиями Пермского края выставок, презентаций, совещаний, круглых столов и др. мероприятий. Конкурсные работы, их части, а также материалы и идеи, представленные в конкурсных работах могут быть переработаны или в исходном виде заявлены на конкурсы социальных проектов, либо иные конкурсы, в том числе проводимые Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или другими организациями, государственными органами и учреждениями, в том числе от лица молодежных избирательных комиссий, их членов.
СОНКО в случае реализации проекта, представленного на конкурс, должны привлекать к осуществлению мероприятий в его рамках Избирательную комиссию Пермского края и (или) территориальные избирательные комиссии Пермского края.





Приложение N 1
к Положению
о Конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих
организаций на лучший проект
в сфере избирательного процесса,
утвержденному постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

ФОРМА

ЗАЯВКА,
подаваемая социально ориентированной некоммерческой
организацией на участие в Конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих организаций на лучший проект
в сфере избирательного процесса

Наименование проекта

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)

ИНН/КПП организации

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Руководитель организации
ФИО


Должность

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, БИК)

Основные направления деятельности организации

Бюджет проекта (социальной инициативы), руб.

Не возражаю против обработки моих персональных данных департаментом общественных проектов администрации губернатора Пермского края с целью рассмотрения заявки на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив
Руководитель некоммерческой организации:
___________________________________
(ФИО)
___________________________________
(подпись)
Дата подачи заявки
"___" _________________ 2022 г.
Руководитель некоммерческой организации

М.П.
_________________________________
(ФИО)
_________________________________
(подпись)
Заявка принята
"___" ________________ 2022 г.
Сотрудник аппарата Избирательной комиссии Пермского края
_________________________________
(ФИО)
_________________________________
(подпись)





Приложение N 2
к Положению
о Конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих
организаций на лучший проект
в сфере избирательного процесса,
утвержденному постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

Рекомендуемая форма

Содержание проекта
____________________________________________________________
название проекта

Аннотация проекта (цель, задачи, перечень основных мероприятий, ожидаемый результат)

1. Общая характеристика ситуации (постановка проблемы) на начало реализации проекта. Актуальность, своевременность проекта - соответствие избирательному законодательству, Концепции и Программе развития правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса в Пермском крае. Оригинальность, инновационность проекта.

2. Цель (цели) и задачи проекта

3. Примерный календарный план (описание основных мероприятий и сроки реализации проекта социальной инициативы)

N п.п.
Наименование мероприятия
Сроки













4. Указание на целевую группу (группы), на которую рассчитан проект Адресность, ориентированность проекта на конкретную группу населения.

5. Механизм достижения результатов (включая механизм управления реализацией) проекта. Участие волонтеров и партнеров в реализации проекта. Информационное сопровождение реализации проекта.

6. Внутренний мониторинг реализации проекта и оценка. Наличие инструментов мониторинга и оценки проекта, в том числе наличие ясных, обоснованных и реалистичных качественных и количественных индикаторов

7. Продолжительность проекта в календарных днях

8. Качественные и количественные результаты ожидаемой реализации проекта.

9. Дальнейшие перспективы развития проекта.





Приложение N 3
к Положению
о Конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих
организаций на лучший проект
в сфере избирательного процесса,
утвержденному постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

ДЕКЛАРАЦИЯ
(заполняется на бланке организации)

Настоящим сообщаю, что некоммерческая организация "Наименование некоммерческой организации" соответствует предъявленным требованиям для участия в Конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на лучший проект в сфере избирательного процесса:
"Наименование некоммерческой организации" осуществляет в соответствии со своими учредительными документами на территории Пермского края виды деятельности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае".
"Наименование некоммерческой организации" не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
"Наименование некоммерческой организации" не имеет в составе учредителей некоммерческой организации политической партии, а также не имеет упоминания наименования политической партии в уставе некоммерческой организации.
"Наименование некоммерческой организации" не выполняет функции иностранного агента в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Руководитель ___________________________
(название некоммерческой
организации)
_____________
(подпись)
/______________/
(расшифровка)
М.П.





Приложение N 4
к Положению
о Конкурсе среди социально
ориентированных некоммерческих
организаций на лучший проект
в сфере избирательного процесса,
утвержденному постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных и дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________,
(адрес регистрации)
документ, удостоверяющий личность _________________________________________,
_________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, кем и когда выдан)
в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие Избирательной комиссии Пермского края (614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 918) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, домашний адрес, номер телефона, документы об образовании, какими государственными, ведомственными, региональными, городскими наградами награжден(а), должность, место работы, общий стаж работы, стаж работы в отрасли - предоставляемых мною в соответствии с нормативными правовыми актами Избирательной комиссии Пермского края для участия в Конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на лучший проект в сфере избирательного процесса
_________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.
"_____" ____________ 2022 г.
Подпись __________________





Приложение N 2
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 29.04.2022 N 10/24-4

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА
СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


ФИО
Должность
Председатель Конкурсной комиссии
Маклаев Антон Анатольевич
Член Избирательной комиссии Пермского края на постоянной (штатной) основе
Секретарь конкурсной комиссии
Давыдова Елена Олеговна
Консультант сектора по общественным связям (СМИ) управления организационно-методического обеспечения избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Пермского края
Член конкурсной комиссии
Петрова Мария Дмитриевна
Директор АНО "Молодежный эксперт", руководитель Ресурсного центра СО НКО Пермского края
Член конкурсной комиссии
Мухин Михаил Александрович
Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, председатель Молодежной избирательной комиссии Пермского края
Член конкурсной комиссии
Хузин Евгений Ильдусович
Директор Департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края




