
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о 
проведении районного конкурса

В целях активизации деятельности органов местного самоуправления 
по привлечению жителей населенных пунктов сельских поселений 
Вытегорского муниципального района к решению вопросов местного 
значения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о проведении в 2016 году районного 
конкурса «Лучший староста населенного пункта Вытегорского 
муниципального района» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.Утвердить состав комиссии по рассмотрению конкурсных заявок и 
подведению итогов конкурса согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

от 01.07.2016 №583
г.Вытегра

А.В. Скресанов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 01.07.2016 № 583

Положение 
о проведении районного конкурса 

«Лучший староста населенного пункта Вытегорского муниципального
района» (далее - Конкурс) 

I. Организаторы Конкурса
Администрация Вытегорского муниципального района и 

Представительное Собрание Вытегорского муниципального района.

II. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки старост 

населенных пунктов Вытегорского муниципального района (далее -  
старосты), содействия повышению авторитета старост, привлечения 
внимания общественности к активизации деятельности жителей населенных 
пунктов в работе по улучшению архитектурно-эстетического, санитарно
технического состояния и благоустройства жилых домов и придомовых 
территорий, объектов социально-культурного и бытового назначения, к 
решению вопросов местного значения, содействию правоохранительных 
органам в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений, 
решению иных задач местного значения.

III. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть официально избранные старосты 

населенных пунктов Вытегорского муниципального района.

IV. Срок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 июля по 20 сентября 2016 года.

V. Порядок проведения Конкурса
1 этап - Информирование жителей Вытегорского муниципального 

района о проведении Конкурса путем размещения информации в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах Вытегорского 
муниципального района и Администраций сельских поселений, на 
информационных стендах администраций сельских поселений (до 20 июля 
2016 года).

2 этап -  Создание Комиссии по рассмотрению конкурсных заявок, 
подведению итогов конкурса и информирования населения (до 1 августа 
2016 года).

К полномочиям комиссии по подведению итогов конкурса относятся:



- определение порядка, формы, места и даты подведения итогов 
конкурса;

- рассмотрение конкурсных материалов, в том числе с выездом на 
место;

- определение победителей и призеров конкурса.
3 этап -  Прием конкурсных заявок (до 10 сентября 2016 года).
Участники конкурса представляет в комиссию справку о своей

деятельности, в которой желательно осветить работу по выполнению своих 
полномочий (возможно с фото и видео материалами). При подведении 
итогов Конкурса учитываются следующие критерии:

1) благоустройство и содержание жилых домов, придомовых 
территорий и улиц сельских населенных пунктов Вытегорского 
муниципального района, озеленение, санитарное состояние колодцев, 
водозаборных колонок, создание благоприятных условий для проживания 
жителей населенных пунктов, проведение субботников;

2) отсутствие несанкционированных свалок мусора и бытовых 
отходов;

3) наличие действующих сельхозтоваропроизводителей на территории 
поселения;

4) состояние работы с социально незащищенной категорией граждан;
5) участие общественности в содержании памятников, скверов, 

кладбищ (мелкий ремонт, уборка, установка ограждений);
6) привлечение жителей к охране общественного порядка;
7) эффективность работы добровольных общественных формирований 

по пожарной безопасности, отсутствие пожаров;
8) участие в подготовке и реализации проектов в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» и проекта «Народный бюджет».
4 этап -  Рассмотрение конкурсных работ (до 20 сентября 2016 года).
Оценка результатов работы участников конкурса производится

комиссией на основе представленных материалов и предложений органов 
местного самоуправления сельских поселений Вытегорского 
муниципального района.

В ходе рассмотрения конкурсных заявок комиссия имеет право за
прашивать у участников конкурса дополнительные сведения и уточнения.

Решение комиссии по итогам конкурса принимается открытым 
голосованием, большинством голосов членов комиссии и оформляется 
протоколом.

На основании решения комиссии принимается постановление 
Администрации Вытегорского муниципального района об итогах конкурса и 
награждении его победителей.

Комиссия в установленные сроки определяет трех лучших старост 
населенных пунктов.

5 этап -  Награждение победителей конкурса (до 01 октября 2016 года).
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной

обстановке. Победители конкурса награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е 
места и памятными подарками.



6 этап - Информирование населения через СМИ о результатах 
проведенного Конкурса (до 01 октября 2016 года).

VI. Финансирование Конкурса
Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются из 

средств бюджета Вытегорского муниципального района.




