
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       

 

 

от  16 октября 2017 г.                           № 2798 

 

Об  организации   конкурса «На лучшую работу председателей  

территориальных  общественных самоуправлений в сфере социальной 

защиты населения» в 2017 году на территории городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области 

 
Во исполнение постановления администрации городского округа город 

Михайловка  от 12.08.2016 № 2062 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы» 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области  

п о с т а н о в л я е т:   
1.Организовать проведение конкурса «На лучшую работу председателей  

территориальных общественных самоуправлений в сфере социальной 

защиты населения» 2017 году на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее именуется - конкурс). 

2. Для  организационного обеспечения и проведения  конкурса создать  

оргкомитет  при администрации городского округа город Михайловка  

Волгоградской области согласно приложению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Михайловка по 

административно-правовым вопросам Т.В. Харченко  

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                   С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      постановлением 

                                                                                              администрации   

                                                                                              городского округа   

                                                                                              город Михайловка 

                                                                                         Волгоградской области 

                                                                                              от 16.10. 2017  № 2798                          

 

      ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе  «На лучшую работу председателей  территориальных  

общественных самоуправлений в сфере социальной защиты населения» в 

2017 году на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 
1. Цели и задачи  конкурса 

«На лучшую работу председателей  территориальных  общественных 

самоуправлений в сфере социальной защиты населения»  

в 2017 году на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

1.1. Целью проведения конкурса является повышение эффективности 

работы председателей некоммерческих организаций территориального 

общественного самоуправления на  территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

1.2. Задачи конкурса: 

определение председателей территориальных общественных 

самоуправлений,  добившихся наилучших результатов по организации 

работы в сфере социальной защиты населения; 

повышение активности и профессионального уровня председателей 

территориальных общественных самоуправлений, распространение 

передового опыта их работы; 

формирование банка данных лучших председателей  организаций 

территориальных общественных самоуправлений. 

                                             

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится администрацией городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, которая формирует оргкомитет  при 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

2.2.Оргкомитет    возглавляет     председатель оргкомитета, который   

ведет   заседания оргкомитета. В отсутствие  председателя оргкомитета 

заседания  ведет  заместитель  председателя  оргкомитета. 

2.3. Оргкомитет  выполняет следующие функции: координирует 

проведение конкурса по номинациям; 



разрабатывает  конкурсную документацию  и  извещает участников  о 

проведении конкурса; 

проводит экспертную оценку участников конкурса; 

определяет победителей конкурса и организует их награждение; 

организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации. 

2.4. Протоколы  заседаний  оргкомитета  подписываются  

председательствующим  на   заседании   и секретарем   оргкомитета.  

                              

3. Участие в конкурсе 

3.1.В конкурсе могут принимать участие председатели территориальных  

общественных самоуправлений,  проживающие на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области.  

 

                   4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Оргкомитетом проводится работа: 

- обеспечение участников конкурса пакетом документов, согласно 

приложению 1 и 2. 

- рассмотрение представленных материалов по установленной   форме и 

в  установленные сроки;  

- подведение итогов конкурса. 

Материалы, представленные с нарушением установленных форм и 

сроков, не рассматриваются, о чем участники конкурса извещаются в течение 

десяти дней с момента поступления материалов в оргкомитет. 

4.2. Председателям  территориальных общественных самоуправлений 

необходимо представить в администрацию городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области документы: 

 до  25 октября 2017  года - заявку на участие в конкурсе на бумажном 

носителе согласно приложению 1; 

 до 30 ноября 2017  года – материалы (на электронном и бумажном 

носителе с приложением фотоматериалов), подробно характеризующие 

работу председателей  территориальных общественных  самоуправлений, в 

соответствии с перечнем показателей согласно приложению 2. 

Оргкомитет рассматривает представленные материалы на предмет 

соответствия их формы и содержания требованиям конкурса.   

 

5. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается постановлением администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области. 

5.2. В период с 30 ноября  2017 г.  по 10 декабря 2017 г. подводятся 

итоги конкурса и определяются победители.  

5.3. Победители конкурса определяются по конкретным показателям 

деятельности председателей территориальных общественных 

самоуправлений, конкурсные материалы которых набрали наибольшую 

сумму баллов,  согласно приложению 2. 

5.4. Итоги  конкурса оформляются протоколом оргкомитета. 



Списки победителей конкурса утверждаются  до 10.12.2017 г. 

5.5. На основании протокола заседания оргкомитета специалисты общего 

отдела администрации городского округа подготавливают проект 

постановления администрации городского округа город Михайловка «Об 

итогах конкурса «На лучшую работу председателей  территориальных  

общественных самоуправлений в сфере социальной защиты населения» в 

2017 году на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. Победители конкурса награждаются  премиями в форме денежного 

поощрения: 

для победителей конкурса - председателей ТОС юридических лиц 

учреждаются: 

1 место  -  восемь мест по 14 754  рублей; 

2 место  -  восемь мест по 13 650  рублей; 

3 место  -  восемь мест по 13 350  рублей; 

4 место  -  десять мест по 10 930  рублей; 

для победителей конкурса - председателей ТОС неюридических лиц  

учреждаются: 

1 место  -  восемь мест по 7 600  рублей; 

2 место  -  восемь мест по 6 750  рублей; 

3 место  -  восемь мест по 6 496  рублей; 

4 место  -  девять мест по 6 100  рублей. 

       6.2. Премии перечисляются победителям конкурса по безналичному 

расчету  с учетом удержания налога на доходы физических лиц. 

6.3.Церемония награждения победителей конкурса проводится в 

порядке, определяемом оргкомитетом. 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации городского 

округа  город  Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                             от 16.10.2017    № 2798 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета по проведению  конкурса   

«На лучшую работу председателей  территориальных  общественных 

самоуправлений в сфере социальной защиты населения» в 2017 году на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

Фомин Сергей 

Анатольевич 

 

- Временно исполняющий обязанности 

главы городского округа город 

Михайловка, председатель оргкомитета; 

 

Харченко Татьяна 

Викторовна 

- заместитель главы  администрации 

городского округа город Михайловка по 

административно-правовым вопросам, 

заместитель председателя оргкомитета; 

 

Каркачева Светлана 

Геннадьевна 

 

- консультант общего отдела   

администрации городского округа город 

Михайловка, секретарь оргкомитета. 

Члены  оргкомитета:   

Забазнова Татьяна 

Александровна 

- председатель Михайловской городской 

Думы (по согласованию); 

 

Алехина Лариса 

Александровна 

 

- начальник общего отдела   

администрации городского округа город 

Михайловка; 

 

Тряпицина Светлана 

Анатольевна 

 

- 

 

заместитель директора АУ «Редакция 

общественно-политической газеты 

«Призыв» (по согласованию). 

 

Аханова Тамара  

Владимировна  

 

- председатель  Совета ветеранов 

городского округа город Михайловка (по 

согласованию) 

 

Фарятьев 

Петр Васильевич 

- председатель Михайловского отделения  

Всероссийского общества инвалидов (по 

согласованию). 

 

 

Начальник общего отдела                                                             Алехина Л.А.   



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о конкурсе  

«На лучшую работу председателей  

 территориальных общественных самоуправлений 

                                         в сфере социальной защиты населения» в 2017 году  

                                           на территории городского округа город Михайловка  

                                                                                             Волгоградской области 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие   в   конкурсе 

 

Председатель территориального общественного самоуправления 

«________________________________________________________________»   

__________________________________________________________________ 

                                                   Ф.И.О. 

 городского округа город Михайловка  Волгоградской области   заявляет о 

намерении участвовать в   конкурсе «На лучшую работу председателей  

территориальных общественных самоуправлений в сфере социальной 

защиты населения» 2017 году на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  

 
                           

 

 

Председатель ТОС             __________________       ___________________ 

                                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

«__» ___________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о конкурсе «На лучшую работу председателей  

территориальных общественных самоуправлений  

в сфере социальной защиты населения» в 2017 году  

на территории городского округа город  

Михайловка Волгоградской области  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

показателей характеризующих работу председателей  территориальных 

общественных самоуправлений в сфере социальной защиты населения: 

 
1. Заключение соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии 

Указать количество соглашений, приложить 

копию соглашений. 

2. Выявление одиноких престарелых 

граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании и постановка их на учет в 

Михайловском центре социального 

обслуживания населения 

Указать количество граждан. 

3. Проведение совместных 

информационно-разъяснительных 

мероприятий по вопросам деятельности 

органов социальной защиты населения, 

предоставления государственных услуг и 

мер социальной поддержки. 

Указать количество проведенных 

мероприятий. 

4. Выявление малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих 

граждан 

Указать количество выявленных семей и 

граждан. 

5. Совместная организация помощи 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

вдовам ветеранов. 

Указать количество граждан и вид оказанной 

помощи. 

6. Совместная организация праздничных 

мероприятий в честь праздников и 

памятных дат. 

Указать количество проведенных 

мероприятий, наименование и сумму 

потраченных средств. 

 

 * Каждый    из  указанных в  таблице показателей  для,  участников    конкурсов,  

оценивается  от  1  до    5  баллов. 

 


