
 

 

 

 
 

 

 

О районном смотре – конкурсе среди сельских поселений 

Верхнеуслонского муниципального района  

к XIII съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан» 

 

 В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, улучшения качества жизни населения в сельских 

поселениях Верхнеуслонского муниципального района,  стимулирования 

деловой активности Глав сельских поселений, работников Исполнительных 

комитетов, обмена положительным опытом работы, выявления лучших 

муниципальных образований и лучших специалистов в области местного 

самоуправления, во исполнение Решения президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Татарстан» от 02.11.2018 № ПР -

111, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  в период с 12 по 16 ноября 2018 года смотр-конкурс среди 

сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района к XIII 

съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Татарстан». 

2. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе среди сельских 

поселений Верхнеуслонского муниципального района к XIII съезду 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Татарстан», (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса среди сельских поселений Верхнеуслонского муниципального 

района к XIII съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан», (приложение № 2). 

 

 

Глава Верхнеуслонского 

муниципального района     М.Г. Зиатдинов 

09.11.2018        № 71 



 
 

Приложение №1  

к Постановлению Главы  

Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан  

       №______от_____________2018 г. 

 

 

Положение  
о районном смотре-конкурсе среди сельских поселений  

Верхнеуслонского муниципального района к 

XIII съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан», 

1.Общее положение 

 

1.1 Положение о районном смотре-конкурсе среди сельских поселений 

Верхнеуслонского муниципального к XIII съезду Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Татарстан» (далее - Положение) 

разработано в целях повышения эффективности деятельности муниципальных 

образований, улучшения качества жизни населения, обмена положительным 

опытом работы муниципальных образований Верхнеуслонского 

муниципального района. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру 

проведения районного смотра-конкурса среди сельских поселений 

Верхнеуслонского муниципального района к XIII съезду Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Татарстан», (далее - Конкурс). 

1.3 Положение о проведении Конкурса утверждается постановлением 

Главы Верхнеуслонского муниципального района. 

1.4 Участниками конкурса могут быть сельские поселения в границах 

муниципального района. 

1.5 При подведении итогов Конкурса муниципальное образование 

оценивается согласно основным направлениям деятельности, приведенным в 

пункте 2.2 настоящего положения, в динамике с учетом специфики сельского 

поселения. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

- создания положительного восприятия деятельности органов местного 

самоуправления; 

- распространения положительного опыта и стимулирования эффективной 

деятельности органов местного самоуправления. 

2.2. При проведении Конкурса муниципальное образование оценивается по 

следующим основным критериям: 

- количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования и их отдаленность от районного центра, км.; 

- среднегодовая численность постоянного населения муниципального 

образования, человек; 



- налоговые и неналоговые доходы муниципального образования  на одного 

жителя, тыс. руб.; 

- сумма собранных средств самообложения на одного жителя (согласно 

Решению о проведении референдума), рублей; 

- количество поголовья КРС в муниципальном образовании  (на 100 чел.), 

голов; 

- ввод жилья на одного жителя муниципального образования  

(индивидуальное жилищное строительство), кв. метров; 

- наличие в муниципальном образовании  республиканских и 

муниципальных программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

- содействие самозанятости граждан (количество семейных ферм, личных 

подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей (общий итог); 

- сумма денежных средств, потраченных на благоустройство поселения, 

рублей на 1 человека; 

- количество преступлений, совершенных на территории муниципального 

образования, на 100 человек;   

- количество социально-культурных, спортивных мероприятий, 

организованных в муниципальном образовании, на 1000 человек; 

- в том числе мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

образования Татарской АССР, на 1000 человек. 

2.3. Показатели деятельности муниципальных учреждений сельских 

поселений учитываются в соответствии с системой ведомственных 

показателей. 

2.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет по 

организации и проведению Конкурса  (далее - Оргкомитет), состав  которого 

утверждается постановлением Главы Верхнеуслонского муниципального 

района. 

2.5. Оргкомитет объявляет конкурс, организует прием материалов от 

конкурсантов, принимает решение о победителях, отвечает за хранение всех 

документов, связанных с конкурсом, а также за соблюдение регламента 

проведения конкурса. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса в районе создается 

конкурсная комиссия (далее Комиссия); 

3.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,  секретаря 

и членов комиссии. 

3.3. На Комиссию возлагается: 

-осуществление общего руководства по подготовке, организации, 

проведению Конкурса, подведению итогов; 

-рассмотрение материалов, представленных на Конкурс; 

-проведение проверок с выездом на места (при необходимости); 

               -подведение итогов Конкурса; 

3.4. Комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию, 

необходимую для принятия решения, от органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений района. 



3.5. Комиссия определяет порядок проведения, проводит оценку и выбор 

кандидатов на основании заполненных информационных карт участников в 

соответствие с приложением.  

3.6. Комиссия муниципального района предоставляет на Республиканский 

смотр-конкурс к XIII съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан» 4 претендента на получение звания дипломанта 

конкурса в срок до 20.11.2018 года. 

3.7. Протокол итогового заседания подписывается председателем 

комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии и 

секретарем комиссии. 

 

4.  Порядок утверждения результатов конкурса 

 

4.1. Итоговое решение конкурсной комиссии направляется в Оргкомитет 

Республиканского смотра-конкурса до 20 ноября 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №2 

к Постановлению Главы 

Верхнеуслонского муниципального района  

№______от_______________2018 г. 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов районного  

смотра-конкурса среди сельских поселений  

Верхнеуслонского муниципального района 

 

1. Зиатдинов  

Марат 

Галимзянович 

Глава Верхнеуслонского муниципального района, 

председатель комиссии 

2. Осянин  

Сергей 

Викторович 

Заместитель Главы  Верхнеуслонского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

3. Тимиряев  

Виктор Сергеевич 

Первый заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета  Верхнеуслонского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

4. Никитина  

Людмила 

Николаевна 

Руководитель аппарата Совета Верхнеуслонского 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

5. Колесова 

Елена Евгеньевна 

Председатель Финансово-бюджетной Палаты 

Верхнеуслонского муниципального района (по 

согласованию) 

6. Мунасипов  

Рашид Галибович  

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района по 

строительству, ЖКХ, связи и энергетике (по 

согласованию) 

7. Манапова Наталья 

Юрьевна        

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района по 

социально-экономическому развитию (по согласованию) 

8. Камалетдинова 

Гулия Фидаиловна 

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района по 

социально-культурным вопросам 

(по согласованию) 

9. Губайдуллин  

Рашит 

Галимзянович 

Начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия МСХиП РТ в Верхнеуслонском районе 

(по согласованию) 

10. Пичугина  

Надежда 

Валерьевна 

Начальник юридического отдела Совета 

Верхнеуслонского муниципального района 

11. Арефьев  

Дмитрий 

Алексеевич 

Заместитель начальника полиции межмуниципального 

отдела МВД России  «Верхнеуслонский»  

по согласованию) 



 


