
 

Положение 

о проведении городского конкурса  общественных инициатив 

 «Лучший председатель территориального общественного самоуправления» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс общественных инициатив «Лучший председатель 

территориального общественного самоуправления»  (далее — Конкурс) проводится по 

инициативе Администрации закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области в целях создания условий для развития 

гражданского общества и стимулирования участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 1.2. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

городская конкурсная комиссия. Состав городской конкурсной комиссии  утверждается 

постановлением администрации закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области. 

 1.3. Заседание городской конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа членов. 

 1.4. Решение городской конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

 1.5. Участниками Конкурса могут товарищества собственников жилья,  Советы 

многоквартирных домов, уличные комитеты, своевременно подавшие заявку на участие.  

 1.6. Организацию Конкурса осуществляет муниципальное автономное учреждение  

«Управление общественных связей». 
 

1. Номинации конкурса 
 

2.1. В рамках Конкурса объявляются четыре номинации: 

- лучший председатель органа территориального общественного самоуправления по 

работе в сфере информирования населения о своей деятельности, проблемах г. Заречного, 

в том числе посредством проведения общих собраний жителей; 

- лучший председатель органа территориального общественного самоуправления по 

работе в сфере благоустройства, текущему содержанию жилого фонда и качеству ремонта 

мест общего пользования; 

- лучший председатель органа территориального общественного самоуправления по 

работе в сфере содействия в проведении выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации, Пензенской области, местного самоуправления; 

- лучший председатель органа территориального общественного самоуправления по 

работе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом 

фонде. 
 

2. Организация проведения Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

-  первый этап включает в себя сбор  заявок  для участия в Конкурсе. Заявки 

составляются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения и представляются на 

рассмотрение городской конкурсной комиссии с 01 июня до 30 июня 2012 года. Заявки, 

представленные позже указанного срока, к рассмотрению для участия в Конкурсе не 

принимаются.  



- второй этап проводится в период с 01 июля по 30 сентября 2012 года и включает в 

себя определение городской конкурсной комиссией победителей Конкурса и их 

награждение. 

3.2. Победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество голосов по результатам общего голосования членов городской  конкурсной 

комиссии. 

3.3. Для награждения победителей Конкурса формируется призовой фонд за счет 

средств бюджета Пензенской области и бюджета города Заречного, предусмотренных 

долгосрочной муниципальной целевой программой «Развитие гражданского общества на 

территории закрытого административно-территориального образования города 

Заречного Пензенской области в 2012 году», утвержденной постановлением 

администрации закрытого административно-территориального образования города 

Заречного Пензенской области от 18.05.2012 № 1069. 

 3.4. В каждой из номинаций определяется победитель, который награждается 

денежной премией в размере 75 000 рублей.  

 3.5. Награждение победителей Конкурса производится председателем  конкурсной 

комиссии городского конкурса  общественных инициатив  «Лучший председатель 

территориального общественного самоуправления» в присутствии членов конкурсной 

комиссии в торжественной обстановке в Администрации города Заречного Пензенской 

области. 

 

4.  Заявка на участие в конкурсе 

 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую  информацию: 

- фамилия, имя, отчество председателя товарищества собственников жилья, Совета 

многоквартирного дома,  уличного комитета; 

- фактический адрес, контактные телефоны, факс, e-mail  председателя товарищества 

собственников жилья, Совета многоквартирного дома, уличного комитета; 

- смету затрат на реализацию проекта; 

- копию протокола собрания о выборе формы управления (для товариществ 

собственников жилья); 

- копию Устава (для товариществ собственников жилья); 

- копию протокола собрания с решением о направлении расходования денежных 

средств на реализацию проекта (для уличных комитетов и Советов многоквартирных 

домов); 

 - материалы, характеризующие деятельность товарищества собственников жилья,  

Совета многоквартирного дома, уличного комитета и его председателя в соответствующей 

номинации как лучшего. 

К заявке прилагается проект, оформленный в соответствии с требованиями, 

содержащимися в пункте 5 настоящего Положения. 

 

5. Требования к содержанию проекта 

 

Требования к примерному содержанию проектов, направляемых для участия в 

Конкурсе:  

- наименование номинации; 

- содержание проекта; 

- постановка проблемы, целей и задач; 

- схемы (фотографии) территории, на усовершенствование которой направлен проект, 

с указанием мест приложения действий; 

- план мероприятий в рамках реализации проекта (что именно предполагается сделать 

и в какой срок); 



- степень участия жителей территории в реализации проектных мероприятий; 

- ожидаемые результаты от реализации проекта. 

 

6. Материалы для участия в Конкурсе 

 

Материалы для участия в Конкурсе представляются  в печатном (письменном) виде в  

Муниципальное автономное учреждение «Управление общественных связей», по адресу: 

Пензенская область, город Заречный, Проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет №311, с 

9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.     
 

 

 

 

 

Состав  городской  конкурсной комиссии 

конкурса общественных инициатив «Лучший председатель территориального 

общественного самоуправления» 
 

 

Мухин Александр Валерьевич 

 

 

Пензин Павел Николаевич 

 

 

Члены: 

Адаева Наталья Ивановна 

 

 

 

Гаджилов Марат Абулкасимович 

 

 

Гинглятт Ирина Олеговна 

 

 

 

Дементьев Эдуард Владимирович 

 

 

 

 

Чувашова Елена Ивановна 

заместитель Главы Администрации 

города Заречного, председатель 

 

руководитель аппарата Администрации 

города Заречного, заместитель 

председателя 

 

исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного 

учреждения «Управление общественных 

связей» 

 

исполняющий обязанности генерального 

директора МУП «Жилищно-

социального и коммунального 

хозяйства» 

 

главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации города Заречного 

 

заместитель начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации 

города Заречного 

 

исполняющий обязанности начальника 

отдела бухгалтерского учета 
 


