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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  Совета муниципальных образований Белгородской области 

«Лучший глава сельского (городского) поселения Белгородской области» 

  

1. ЗАДАЧИ  И  ЦЕЛИ  КОНКУРСА 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса 

Совета муниципальных образований Белгородской области «Лучший глава сельского 

(городского) поселения Белгородской области» (далее – конкурс). 

1.2. Цель проведения конкурса: 

1.2.1. выявление  и поощрение  глав сельских (городских) поселений Белгородской 

области, добившихся высоких практических результатов  в работе, вносящих 

существенный вклад в практику организации местного самоуправления и муниципального 

хозяйства; 

1.2.2. повышение имиджа глав муниципальных образований  Белгородской области; 

1.2.3. широкая пропаганда  передового  практического опыта  в области местного 

самоуправления. 

1.3. Победители конкурса  награждаются грамотами и ценными подарками ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области». 

 

2. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками конкурса «Лучший глава сельского (городского) поселения 

Белгородской области» могут быть выборные должностные лица местного 

самоуправления – главы сельских (городских) поселений Белгородской области и главы 

администраций сельских (городских) поселений Белгородской области. 

 

3. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения конкурса Президиумом Совета муниципальных 

образований Белгородской области (далее – Президиум) создается Организационный 

комитет  (далее – Оргкомитет) в количестве не менее 5 (пяти) членов. Председатель 

Оргкомитета назначается Президиумом из числа членов Оргкомитета. 

3.2. Членами Оргкомитета могут быть представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белгородской области, члены 

Исполнительной дирекции ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области», представители Правительства Белгородской области, Белгородской областной 

Думы. 

3.3. Оргкомитет: 

3.3.1. осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

3.3.2. осуществляет предварительный отбор заявок; 

3.3.3. освещает ход проведения конкурса в средствах массовой информации; 

3.3.4. предоставляет отобранные заявки в Президиум для определения победителей  

конкурса; 

3.3.5. осуществляет хранение конкурсной документации; 

3.3.6. организует торжественное награждение  победителей  конкурса. 

3.4. Оргкомитет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют 

более половины его членов. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Оргкомитета. Решения Оргкомитета оформляются 

протоколом, который  подписывает председатель Оргкомитета. 

3.5. Срок проведения конкурса с 1 марта по 12 апреля 2010 года. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА  И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА,  УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Для участия в конкурсе претенденты подают в Исполнительную дирекцию 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» в установленные 

сроки следующие документы: 

4.1.1. Заявка участника конкурса; 

4.1.2. Информационная карта участника конкурса: 

4.1.3. Иные документы для подтверждения собственных достижений  (перечни 

реализованных за последний период проектов, разработанных правовых актов, 

организованных мероприятий и др.). 

4.2. Заявка на участие в конкурсе может быть направлена непосредственно участником 

конкурса, администрацией муниципального образования или представительным органом  

муниципального образования.  

4.3. Заявка на участие в конкурсе может быть направлена по электронной почте.  

4.4. Предварительное рассмотрение заявок осуществляет Оргкомитет.  

4.5.  Победители конкурса определяются по критериям (показателям), установленным 

пунктом 6.4. настоящего Положения с учетом мнения населения  о деятельности главы  

сельского (городского) поселения. 

Мнение населения о деятельности главы сельского (городского) поселения выявляется 

путем выявления мнения депутатов представительного  органа  сельского (городского) 

поселения  и представительного органа муниципального района, в состав которого входит  

сельское (городское) поселение.  

4.6. Решение об итогах конкурса «Лучший глава сельского (городского) поселения 

Белгородской области» и награждении победителей конкурса принимает Президиум. 

4.7. Решение об итогах конкурса «Лучший глава сельского (городского) поселения 

Белгородской области»  и опыт работы победителей публикуется в печатном издании 

Совета и на сайте Ассоциации. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой  и проведением конкурса 

осуществляется за счет средств ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области». 

5.2. Затраты на подготовку и проведение конкурса включают: 

5.2.1. средства, необходимые для  информационного обеспечения  конкурса; 

5.2.2. организационные расходы на проведение конкурса; 

5.2.3. средства на поощрение победителей конкурса. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Положение о конкурсе «Лучший глава сельского (городского) поселения 

Белгородской области» размещается на сайте ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области (www.asmobel.ru)  

6.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса 

осуществляются по адресу: г. Белгород, Преображенская, 39, Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области»,  тел. 8 (4722) 33-94-77, 33-94-05.  

6.3. Заявка на участие в конкурсе подается в произвольной форме.  

 

 

 

 

http://www.asmobel.ru/
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 6.4.  Информационная карта заполняется  участником конкурса по следующей 

форме: 

Информационная  карта участника конкурса 

«Лучший глава сельского (городского) поселения Белгородской области» 

 

 

  

Дата заполнения 

Подпись 

* Примечание: при оценке заявок положительное значение могут иметь рекомендательные письма 
представителей органов власти, общественных объединений, коллективные отзывы граждан.  
 

 

6.5. Заявка на участие в конкурсе, Информационная карта участника конкурса, 

иные материалы направляются по адресу: 308000,  г. Белгород, ул. Преображенская, д. 39, 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области»,  тел. 8 (4722) 

33-94-77, 33-94-05  

 

 

 

 

 

 

 Критерий и его показатели Данные номинанта 

1. Полное наименование муниципального образования (по уставу)   

2. Численность населения на начало года - всего (чел.)   

3. Ф.И.О. главы местной администрации   

4. Телефон главы муниципального образования   

5. 
Годы полномочий действующего главы муниципального образования 

(год  избрания, год и месяц следующих выборов) 
Год избрания:  

6.  
Год и месяц 

следующих выборов:  

7. Дата начала работы главы местной администрации   

8. Почтовый адрес главы местной администрации   

9. Телефон / факс   

10. Адрес электронной почты   

11. Телефон главы местной администрации   

12. Основное образование - указать цифру:   

 1 - высшее, 2 - неполное высшее, 3 - среднее   

13. Наличие дополнительного образования - указать цифру   

 1 - Да, 2 - нет   

 В случае ответа «да» указать когда, какое.   

14. Проходил(а) ли курсы повышения квалификации - указать цифру   

 1 - Да, 2 - нет   

 В случае ответа «да» указать когда, какие.   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 
 

1. Общий опыт работы в органах власти. 

2. Основное образование. 

3. Дополнительное образование. 

4. Повышение квалификации. 

5. Наличие государственных и иных наград, почетных званий.  

6. Какие целевые областные программы работают в муниципальном 

образовании.  

7. Количество действующих органов территориального общественного 

самоуправления (тос), какие другие формы  общественного 

самоуправления работают на территории муниципального образования.  

8. Три (и более) главных достижений главы муниципального образования 

в период его нахождения в должности.  

9. Лучшие практики муниципального управления, внедренные в 

муниципальном образовании за 2009 г.  

 

 


