
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» 

«ДЕБЕС ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТОРОЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  07 декабря 2016 года                                                                                  № 45 

с. Дебесы 
 

 
 

О проведении ежегодного районного 

конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование 

поселенческого уровня в Дебесском 

районе» 

 
 

В целях содействия дальнейшему развитию местного самоуправления 

на территории Дебесского района, создания условий для повышения 

эффективности работы органов местного самоуправления, а также участия в 

республиканском ежегодном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное 

образование в Удмуртской Республике», во исполнение Указа Главы 

Удмуртской Республики от 30 марта 2015 года № 66 «О проведении 

ежегодного конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в 

Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Дебесский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить проведение ежегодного районного конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском 

районе». 

2. Создать организационный комитет и конкурсную комиссию по 

проведению ежегодного районного конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском районе». 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о ежегодном районном конкурсе на звание «Лучшее 

муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском районе»; 

состав организационного комитета для подготовки и проведения 

районного конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование  



поселенческого уровня в Дебесском районе»; 

состав конкурсной комиссии районного конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском районе». 

4. Организационному комитету: 

обеспечить распространение информации о проводимом конкурсе на 

звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» 

среди муниципальных образований поселенческого уровня Дебесского 

района; 

материалы победителя районного конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском районе» 

направлять для участия в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное 

образование в Удмуртской Республике». 

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

ежегодного районного конкурса на звание «Лучшее муниципальное 

образование поселенческого уровня в Дебесском районе» осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Дебесский район» в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Аппарата Главы муниципального образования, районного 

Совета депутатов и Администрации района С.А. Хохрякову. 

8. Постановления Главы муниципального образования «Дебесский 

район» от 17 мая 2013 года №16 «О проведении ежегодного районного 

конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование поселенческого 

уровня в Дебёсском районе» и от 11 ноября 2014 года №57 «Об утверждении 

составов  конкурсной  комиссии и организационного комитета для 

подготовки и проведения  районного конкурса на звание  «Лучшее 

муниципальное  образование поселенческого уровня в Дебёсском районе»  

признать утратившими силу. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Дебесский район»                                                 А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

Верно: Исполняющий обязанности Руководителя Аппарата  

             Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и 

             Администрации района ________________ С.А. Хохрякова 

 

07.12.2016 г. 



                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Главы  

МО «Дебесский район» 

от 07 декабря 2016 года № 45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном районном конкурсе на звание 

«Лучшее муниципальное образование поселенческого уровня  

в Дебесском районе» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о ежегодном районном конкурсе на звание 

«Лучшее муниципальное образование поселенческого уровня в Дебесском 

районе» (далее - Положение) определяет порядок проведения ежегодного 

районного конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование 

поселенческого уровня в Дебесском районе» (далее - Конкурс). 

2. Организатором Конкурса являются органы местного 

самоуправления МО «Дебесский район» (далее - Организатор). 
 

3. Конкурс проводится среди муниципальных образований в 

Дебесском районе. 

4. Муниципальные образования в Дебесском районе участвуют в 

Конкурсе по итогам работы за предыдущий календарный год. 

II. Цели и задачи Конкурса 

5. Целью проведения Конкурса является дальнейшее развитие 

местного самоуправления на территории Дебесского района, Удмуртской 

Республики в целом, выявление кандидатов – сельских поселений Дебсского 

района для участия в республиканском ежегодном конкурсе на звание 

«Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике», а также 

создание условий для повышения эффективности работы органов местного 

самоуправления. 

6. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

выявление лучших практик управления муниципальными 

образованиями;  

распространение инновационного опыта решения вопросов местного 

значения, презентация достижений в развитии муниципальных образований; 

стимулирование деловой активности органов местного 

самоуправления. 

III. Участники Конкурса 

7. В Конкурсе принимают участие муниципальные образования 



(сельские поселения) в Дебесском районе. 

8. По решению Конкурсной комиссии муниципальные образования, 

имеющие позитивный опыт по решению отдельных вопросов местного 

значения, могут награждаться специальными дипломами. 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса. Рабочие органы Конкурса 

9. Конкурс проводится в период с 01 января по 05 февраля года, 

следующего за отчётным. 

10. Для подготовки и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет, который состоит из председателя и трех членов. 

В организационный комитет входят представители Организатора. 

Принятие решений организационным комитетом осуществляется 

простым большинством голосов. Голосование может осуществляться как в 

очной, так и в заочной форме. 

К полномочиям организационного комитета относятся: 

разработка форм документов, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, а также иной необходимой документации; 

информирование, консультирование муниципальных образований, 

желающих принять участие в конкурсе, по вопросам оформления и 

содержания конкурсных материалов; 

приём материалов от участников Конкурса; 

предварительное рассмотрение поступающих материалов на 

соответствие требованиям конкурсной документации; 

осуществление выездов в муниципальные образования; 

организация и обеспечение работы конкурсной комиссии; 

разработка макетов и организация изготовления дипломов для 

награждения победителей Конкурса; 

обеспечение размещения информации о Конкурсе в сети Интернет и 

средствах массовой информации; 

направление материалов победителя Конкурса для участия в 

республиканском ежегодном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное 

образование в Удмуртской Республике». 

11. Для оценки поступающих на Конкурс материалов формируется 

конкурсная комиссия, которая состоит из председателя, ответственного 

секретаря и пяти членов конкурсной комиссии. В конкурсную комиссию 

входят представители органов местного самоуправления МО «Дебесский 

район». Также в состав конкурсной комиссии могут входить представители 

территориальных органов государственной власти, расположенных на 

территории Дебесского района, муниципальных учреждений, общественных 

организаций, а также эксперты, обладающие знаниями и опытом в сфере 

местного самоуправления. 

К полномочиям конкурсной комиссии относятся: 

анализ и экспертная оценка поступивших материалов; 



запрос дополнительной информации и материалов о деятельности 

муниципальных образований; 

определение победителя Конкурса. 

V. Порядок и сроки представления материалов на Конкурс 

12. Выдвижение участников осуществляется путём подачи 

материалов в организационный комитет Конкурса. 

13. Материалы муниципального образования - участника Конкурса 

состоят из: 
1) заявки на участие в ежегодном конкурсе на звание "Лучшее 

муниципальное образование в Дебесском районе" по форме, 

предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению; 

2) перечня показателей развития муниципального образования по форме, 

предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению; 

3) презентационного проекта по осуществлению органами местного 

самоуправления муниципального образования полномочий по решению 

вопросов местного значения, который разрабатывается участником Конкурса 

с применением программы Microsoft PowerPoint (с использованием схем, 

диаграмм, рисунков, мультимедийных приложений), по одному из 

нижеприведенных направлений: 

решение финансово-экономических вопросов развития муниципального 

образования (формирование и исполнение доходов местных бюджетов от 

местных налогов и сборов, разработка и реализация на территории 

муниципального образования инвестиционных проектов и программ, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства); 

управление муниципальным имуществом (результаты работы по 

оформлению правоустанавливающих документов на объекты социальной и 

инженерной инфраструктуры); 

решение социальных вопросов; 

решение вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (участие в федеральных и региональных программах и 

инвестиционных проектах, привлечение средств самообложения граждан для 

решения данных вопросов, ввод жилья, благоустройство населенных 

пунктов, вопросы энергосбережения на объектах бюджетной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства); 

внедрение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в деятельность органов местного самоуправления (реализация 

положений Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", ведение электронного похозяйственного учета, 

систем электронного документооборота); 

организация участия населения в осуществлении местного 

consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06934F1BDEC570993D766B60AF242O9IBJ
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самоуправления (деятельность органов территориального общественного 

самоуправления); 

опыт осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий. 

Проект, указанный в п.п. 3 настоящего пункта, должен содержать 

обоснованные аргументы, позволяющие рассматривать опыт участника 

Конкурса в качестве примера передовой практики, раскрывать механизмы, 

конкретные действия органов местного самоуправления в целях достижения 

положительных результатов. 

14. Образец заявки и другие материалы Конкурса размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте Дебесского района: 

http://www.debesy.udmurt.ru. 

15. Копии конкурсных документов предоставляются в 

организационный комитет  на цифровых носителях. 

16. Материалы на Конкурс принимаются с 20 по 25 января года, 

следующего за отчётным, в отдел документационного обеспечения, 

организации работы Совета депутатов и взаимодействия с сельскими 

поселениями Аппарата Главы муниципального образования, районного 

Совета депутатов и Администрации района (с. Дебесы, ул. Советская, д. 88, 

каб. 47) в электронном виде – на адрес: deb-org@mail.ru. 

VI. Порядок рассмотрения материалов, поступивших на Конкурс, и 

подведения итогов Конкурса 

17. Организационный комитет предварительно рассматривает 

поступающие материалы, после чего передаёт их для оценки в конкурсную 

комиссию. 

18. Конкурсная комиссия оценивает материалы и определяет 

победителей Конкурса. 

Основными критериями при определении победителей Конкурса 

являются эффективность деятельности органов местного самоуправления, 

отражённая в объективных показателях социально-экономического развития 

территории муниципального образования и участие населения в 

общественно-политических процессах, протекающих на территории 

муниципального образования, путём сопоставления показателей. 

Общая оценка конкурсной работы муниципального образования будет 

вычисляться как среднее арифметическое оценок членов конкурсной 

комиссии. 

19. Решение принимается большинством голосов членов конкурсной 

комиссии путём голосования членов комиссии на заседании конкурсной 

комиссии, оформляется протоколом и подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарём комиссии.  

Решение конкурсной комиссии направляется Главе МО «Дебесский 

район», к которому прилагается согласованный в установленном порядке 

проект постановления об утверждении итогов Конкурса за соответствующий 

http://www.debesy.udmurt.ru/
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год и о направлении материалов победителя для участия в ежегодном 

конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской 

Республике». 

20. Награждение победителей Конкурса и отмеченных специальными 

дипломами проводится в торжественной обстановке.  

Победители среди муниципальных образований поселенческого 

уровня награждаются дипломом и денежной премией на развитие 

материально-технической базы муниципального образования в размере:  

1 место – 10 тыс. рублей; 

2 место – 5 тыс. рублей; 

3 место – 3 тыс. рублей. 

Средства для материального поощрения победителей Конкурса 

ежегодно предусматриваются муниципальным нормативным актом о 

бюджете МО «Дебесский район» в целях стимулирования развития 

муниципальных образований в Удмуртской Республике. 

21. В рамках церемонии подведения итогов и награждения 

победителей Конкурса организуется презентация достижений и опыта 

деятельности муниципальных образований - победителей и участников 

Конкурса. 

22. Материалы, полученные от участников Конкурса и содержащие 

сведения о достижениях и лучших практиках управления муниципальными 

образованиями участников и победителей Конкурса, размещаются в сети 

Интернет и публикуются в учреждаемых органами местного 

самоуправления печатных изданиях. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о ежегодном районном конкурсе 

на звание «Лучшее муниципальное 

образование поселенческого уровня  

в Дебесском районе» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном конкурсе на звание "Лучшее 

муниципальное образование в Удмуртской Республике" 

по итогам работы за год 

 

Муниципальное образование _____________________________________ 
(полное наименование муниципального образования в соответствии с уставом) 

Площадь муниципального образования, кв. км: _________________________ 

Количество  населенных  пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования, ед.: ___________________________________ 

Численность  населения  муниципального  образования  по  данным на 1 

января 

текущего года, чел.: _________________________________________________ 

Ф.И.О. главы муниципального образования/стаж в должности: 

________________________________________________________________ 

Количество   сотрудников   в   органах   местного   самоуправления/из   них 

муниципальных служащих, чел.: ______________________________________ 

Почтовый адрес (с указанием индекса): ________________________________ 

Телефон/факс: _____________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

    Участник  гарантирует  полноту  и  достоверность  сведений, указанных в 

настоящей  заявке.  Участник  уведомлен  о  том, что в случае представления 

недостоверных данных его заявка может быть отклонена или он может быть 

снят 

с конкурса в процессе его проведения. 

    К конкурсной заявке прилагается (в электронном виде): 

    1. Перечень показателей развития муниципального образования. 

    2.   Презентационный   проект   по   осуществлению   органами  местного 

самоуправления муниципального образования "____________________" 

полномочий по решению вопросов местного значения "_________________". 

                                       (указать название проекта) 

 

Глава муниципального образования 

________________________________              

_____________________________ 

           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Дата         М.П. 



Приложение 2 

к Положению о ежегодном районном конкурсе 

на звание «Лучшее муниципальное 

образование поселенческого уровня  

в Дебесском районе» 

 

Перечень показателей развития муниципального 

образования (поселения)  

 

N 

п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

Год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

Отчетны

й год 

1. Экономическая сфера 

1.1 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, всего 

тыс. 

руб. 

  

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

в расчете на 1 жителя 

руб.   

1.3 Объем финансовых средств, полученных от уплаты 

земельного налога 

тыс. 

руб. 

  

1.4 Объем финансовых средств, полученных от уплаты 

налога на имущество физических лиц 

тыс. 

руб. 

  

1.5 Доля собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

%   

1.6 Доля доходов от использования имущества в общем 

объеме неналоговых доходов местного бюджета 

%   

1.7 Объем средств, полученных от самообложения 

граждан, и средств, привлеченных в бюджет от 

пожертвований организаций, ИП, частных лиц 

тыс. 

руб. 

  

1.8 Расходы бюджета в расчете на 1 жителя руб.   

1.9 Величина просроченной кредиторской 

задолженности, всего <*> 

тыс. 

руб. 

  

1.10 Просроченная кредиторская задолженность 

муниципального образования по выплате 

заработной платы с начислениями на оплату труда 

<*> 

тыс. 

руб. 

  

1.11 Просроченная кредиторская задолженность 

муниципального образования по оплате 

тыс. 

руб. 

  



коммунальных услуг <*> 

1.12 Наличие соглашения с администрацией 

муниципального района о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов поселений 

да/нет   

1.13 Доля имущества (земля, недвижимость) физических 

лиц, находящегося на территории муниципального 

образования, имеющего правоустанавливающие 

документы 

%   

1.14 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата 

руб.   

1.15 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий) 

ед.   

1.16 Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства (с учетом 

микропредприятий) 

чел.   

1.17 Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве от общей численности 

занятого населения 

%   

1.18 Доля площади земельных участков, с которых 

получен земельный налог, от площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения 

%   

1.19 Доля земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в соответствии с законодательством, 

от общего количества сельскохозяйственных земель 

%   

1.20 Доля организаций агропромышленного комплекса 

муниципального образования, в которых заключены 

коллективные договоры, от общего количества 

%   

1.21 Валовое производство сельскохозяйственной 

продукции в расчете на 1 га посевных площадей 

руб.   

1.22 Количество действующих крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

предприятий 

ед.   

1.23 Количество действующих личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) 

ед.   

1.24 Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования, в расчете на 1 жителя 

ед./чел.   



1.25 Количество населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования, обеспеченных 

объектами розничной торговли и общественного 

питания, от общего количества населенных пунктов 

%   

2. Социальная сфера 

2.1 Численность населения в муниципальном 

образовании 

ед.   

2.2 Уровень безработицы в муниципальном 

образовании <*> 

%   

2.3 Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольные образовательные услуги, 

% от общего количества детей 

%   

2.4 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, % от общего количества детей 

%   

2.5 Количество молодых семей, стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий 

ед.   

Выдано кредитов руб.   

2.6 Количество семей, находящихся в социально 

опасном положении <*> 

ед.   

2.7 Количество временных рабочих мест 

(общественных работ) для безработных граждан на 

территории муниципального образования 

ед.   

2.8 Количество организованных рабочих мест для 

инвалидов на территории муниципального 

образования 

ед.   

2.9 Количество организованных рабочих мест для 

летней занятости несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

ед.   

2.10 Объем средств, затраченных муниципальным 

образованием на мероприятия для молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет 

тыс. 

руб. 

  

2.11 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующей в волонтерском движении, от общей 

численности молодежи в муниципальном 

образовании 

%   

2.12 Количество физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, проведенных в 

муниципальном образовании 

ед.   



2.13 Доля населения, принявшего участие в 
муниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

%   

2.14 Количество жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

ед.   

2.15 Число граждан, принявших участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО 

чел.   

2.16 Доля граждан, выполнивших нормативы и 

требования ВФСК ГТО 

%   

2.17 Количество клубных формирований в 

муниципальном образовании 

ед.   

2.18 Количество жителей, систематически 

занимающихся в клубных формированиях 

муниципального образования 

ед.   

2.19 Количество культурно-массовых мероприятий, 

организованных учреждениями культуры в 

муниципальном образовании 

ед.   

2.20 Доля расходов бюджета муниципального 

образования на текущий и капитальный ремонт, 

строительство учреждений культуры, укрепление 

их материально-технической базы 

%   

2.21 Количество новых экземпляров для пополнения 

книжного фонда библиотек в поселении за счет 

привлеченных средств (без учета республиканских 

и районных средств) 

ед.   

3. Благоустройство территории, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

3.1 Площадь введенного в эксплуатацию жилья за счет 

всех источников финансирования в расчете на 1 

жителя 

кв. м   

3.2 Доля аварийного и ветхого жилья в общем объеме 

жилищного фонда муниципального образования 

<*> 

%   

3.3 Объем средств, затраченных в отчетном году на 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

муниципального образования 

руб.   

3.4 Доля отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования (текущий и 

капитальный ремонт) к общей протяженности дорог 

в границах муниципального образования 

%   

в т.ч. с твердым покрытием %   



3.5 Доля населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования, в которых 

организовано транспортное обслуживание 

населения, от общего количества населенных 

пунктов: 

   

внутри населенных пунктов %   

между населенными пунктами %   

3.6 Собираемость платежей за предоставляемые услуги 

ЖКХ от количества жителей 

%   

3.7 Доля зданий, сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

проведены энергетические обследования 

%   

3.8 Наличие схем теплоснабжения муниципального 

образования 

да/нет   

3.9 Наличие схем водоснабжения муниципального 

образования 

да/нет   

3.10 Объем средств, направленных на модернизацию 

уличного освещения и применение 

энергосберегающих технологий 

тыс. 

руб. 

  

3.11 Наличие программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

образования 

да/нет   

Доля достигнутых показателей от общего 

количества показателей, утвержденных в программе 

%   

3.12 Доля зданий, сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

установлены приборы учета электроэнергии 

%   

3.13 Доля зданий, сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

установлены приборы учета теплоснабжения 

%   

3.14 Доля зданий, сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

установлены приборы учета водоснабжения 

%   

3.15 Проведение кадастрового учета земельных 

участков, находящихся под многоквартирными 

домами (наименование документа и дата принятия) 

да/нет   

% от общего количества многоквартирных домов %   

3.16 Количество проведенных мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования 

ед.   



3.17 Объем средств, затраченных на благоустройство и 
озеленение территории муниципального 

образования 

тыс. 
руб. 

  

3.18 Объем средств, направленных на благоустройство и 

сохранность мемориалов, обелисков, мемориальных 

досок, братских могил и т.д. 

тыс. 

руб. 

  

3.19 Охват домохозяйств организованным сбором и 

вывозом отходов 

да/нет   

3.20 Количество обустроенных мест массового отдыха 

населения 

ед.   

4. Безопасность и общественная активность населения 

4.1 Количество зарегистрированных преступлений на 

1000 чел. населения <*> 

ед.   

4.2 Количество нарушений антикоррупционного 

законодательства <*> 

ед.   

4.3 Количество мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности потенциально 

опасных объектов муниципального образования 

ед.   

Объем финансирования мероприятий плана тыс. 

руб. 

  

4.4 Количество зарегистрированных в установленном 

порядке народных дружин 

ед.   

Объем средств, выделенных на финансирование 

народных дружин 

тыс. 

руб. 

  

4.5 Наличие общественных пунктов охраны 

общественного порядка 

да/нет   

4.6 Количество проведенных собраний, конференций, 

сходов граждан 

ед.   

Количество рассмотренных на них вопросов ед.   

4.7 Количество органов территориального 

общественного самоуправления, имеющих уставы, 

зарегистрированные в органах местного 

самоуправления 

ед.   

4.8 Количество общественных объединений, 

действующих на территории муниципального 

образования и зарегистрированных в качестве 

юридических лиц 

ед.   

4.9 Количество ветеранских организаций и первичных 

организации ветеранов 

ед.   



Фактическое финансирование их деятельности руб.   

4.10 Проведение субботников и муниципальных акций 

по санитарной очистке территории муниципального 

образования 

ед.   

4.11 Количество волонтерских объединений, 

действующих на территории муниципального 

образования 

ед.   

Количество человек, состоящих в волонтерских 

объединениях 

чел.   

Количество проведенных мероприятий ед.   

4.12 Количество обращений граждан и организации, 

поступивших в органы местного самоуправления 

ед.   

из них положительно рассмотрено ед.   

4.13 Информационная открытость органов местного 

самоуправления: 

   

наличие интернет-сайта муниципального 

образования 

да/нет   

в том числе интернет-приемной да/нет   

наличие собственного печатного СМИ для 

информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления (указать название 

издания и дату его создания/аккредитации, тираж) 

да/нет   

наличие радиовещания (указать периодичность) да/нет   

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы  

МО «Дебесский район» 

от 07 декабря 2016 года № 45 

 

Состав 

организационного комитета для подготовки  

и проведения районного конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование  

поселенческого уровня в Дебесском районе» 

 
 

Роготнева 

Ирина 

Юрьевна 

начальник отдела документационного 

обеспечения, организации работы Совета 

депутатов и взаимодействия с сельскими 

поселениями Аппарата Главы 

муниципального образования, районного 

Совета депутатов и Администрации района, 

председатель комитета; 

 

Члены комитета: 

 

Жуйкова  

Ирина  

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

Трубин  

Александр 

Григорьевич 

 

Роготнев  

Михаил  

Сергеевич 

 

 

 

 

ведущий специалист-эксперт отдела 

документационного обеспечения, 

организации работы Совета депутатов и 

взаимодействия с сельскими поселениями 

Аппарата Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района; 

 

начальник сектора информатизации и 

программного обеспечения; 

 

 

начальник отдела кадровой и правовой 

работы Аппарата Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы  

МО «Дебесский район» 

от 07 декабря 2016 года № 45 

 

Состав 

конкурсной комиссии районного конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование поселенческого уровня  

в Дебесском районе» 

 

Хохрякова  

Светлана  

Анатольевна 

 

Руководитель Аппарата Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района, председатель; 

Жуйкова 

Ирина 

Евгеньевна 

 

ведущий специалист-эксперт отдела 

документационного обеспечения, организации 

работы Совета депутатов и взаимодействия с 

сельскими поселениями Аппарата Главы 

муниципального образования, районного Совета 

депутатов и Администрации района, ответственный 

секретарь; 

 

Члены комиссии: 
 

Докучаева 

Надежда  

Васильевна 

 

председатель Общественного Совета МО 

«Дебесский район» (по согласованию); 

Поздеев  

Василий  

Валентинович 

 

заместитель Главы Администрации МО 

«Дебесский район» по финансовым вопросам – 

начальник управления финансов; 

 

Иванов 

Леонид 

Юрьевич 

 

Первый заместитель главы Администрации района 

– заместитель главы Администрации района по 

социальной политике; 

 

Кожевников  

Юрий 

Александрович 

 

заместитель главы Администрации района  по 

экономике – начальник планово-экономического 

отдела;  

Роготнева 

Ирина 

Юрьевна 

 

начальник отдела документационного обеспечения, 

организации работы Совета депутатов и 

взаимодействия с сельскими поселениями Аппарата 

Главы муниципального образования, районного 

Совета депутатов и Администрации района. 

  

Белослудцева  

Любовь Александровна 

Глава МО «Тольенское» (по согласованию). 



 


