
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018                  № 2791 

 

О проведении смотра-конкурса  

на звание «Лучший комитет» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.11.2016 № 3512 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Проводить ежегодно смотр-конкурс на звание «Лучший комитет». 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший 

комитет» (приложение 1). 

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению            

смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» (приложение 2). 

4. Утвердить бланк заявления на участие в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший комитет» (приложение 3).  

5. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области:  

- от 21.12.2004 № 676 «О проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет»; 

- от 21.01.2014 № 116 «О внесении изменения в постановление главы 

мэрии города от 21.12.2004 № 676 «О проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет»;  
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- от 23.01.2015 № 145 «О внесении изменения в постановление главы 

мэрии города от 21.12.2004 № 676 «О проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет»;  

- от 12.01.2016 № 24 «О внесении изменения в постановление главы 

мэрии города от 21.12.2004 № 676 «О проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет»; 

- от 12.08.2016 № 2420 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города от 21.12.2004 № 676 «О проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».  

7. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.   

 

 

 

Мэр города                      Е.В. Коростелев 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 24.12.2018 №  2791 
 

Положение 

о смотре-конкурсе на звание «Лучший комитет» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший 

комитет» (далее – Положение) устанавливает порядок проведения               

смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» (далее – Конкурс) среди 

поселковых, уличных, домовых, дворовых комитетов и Советов 

микрорайонов,  подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                 

(далее – мэрия города). Структурным подразделением, ответственным за 

организацию проведения конкурса, является отдел по работе с 

территориальным общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города (далее – отдел по работе с ТОС). 

1.3. Заявления на участие в Конкурсе представляют председатели 

поселковых, уличных, домовых, дворовых комитетов и Советов 

микрорайонов.  

1.4. Конкурс проводится за счет средств городского бюджета, 

предусмотренного на реализацию муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах». 
 

2. Цель Конкурса 
 

2.1. Настоящее Положение принято в целях активизации процесса 

привлечения населения к самостоятельному решению вопросов местного 

значения, содержания в надлежащем состоянии жилого фонда, 

благоустройства территории деятельности комитетов территориального 

общественного самоуправления, оказание помощи правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие Советы микрорайонов, 

поселковые, уличные, домовые и дворовые комитеты территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС). 

3.2. Конкурс проводится в трех номинациях: 

3.2.1. Номинация «Лучший Совет микрорайона». 

3.2.2. Номинация «Лучший поселковый, уличный комитет». 

3.2.3. Номинация «Лучший домовый, дворовый комитет». 

3.3. Для участия в Конкурсе председатели комитетов территориального 

общественного самоуправления (далее – председатели ТОС) представляют в 

конкурсную комиссию: 

3.3.1. Заявление на участие в Конкурсе; 

3.3.2. Информацию об итогах работы комитета территориального 

общественного самоуправления за текущий календарный год по критериям, 

определенным для каждой номинации настоящего Положения. 

3.4. Прием заявлений на участие в конкурсе принимаются в отделе по 

работе с ТОС мэрии города по адресу: г. Биробиджан, проспект 60-летия 

СССР, д. 22, кабинет № 5.                               

3.5. Члены Комиссии оценивают критерии по пятибалльной системе, 

результаты вносят в оценочный лист. Секретарь Комиссии подсчитывает 

итоговый балл по каждому критерию и вносит его в итоговый оценочный 

лист. 

3.6. Победителями конкурса признаются Заявители, набравшие 

максимальное количество баллов по отношению к остальным участникам 

Конкурса. При равном количестве баллов у нескольких Заявителей 

победитель конкурса определяется путем открытого голосования членов 

Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии голос 

председателя Комиссии является решающим.  

3.7. Решение Комиссии фиксируется в протоколе заседания Комиссии, 

который подписывается председателем Комиссии либо лицом, его 

замещающим. 

4. Сроки проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится ежегодно.  

4.2. Заявления на участие в конкурсе принимаются до 15 декабря 

текущего года (за исключением 2018 года).  

Приѐм заявлений на участие в конкурсе за 2018 год осуществляется в 

срок до 10.01.2019. 

4.3. Итоги смотра-конкурса «Лучший комитет» подводятся на 

заседании комиссии до 25 декабря текущего года (за исключением 2018 

года). 

Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший комитет» за 2018 год 

состоится в срок до 20.01.2019.  

4.4. Звание «Лучший комитет» присваивается по итогам работы за год.   
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5. Основные критерии оценки деятельности комитетов ТОС  

 

5.1. Количество поселковых, уличных, домовых, дворовых комитетов 

расположенных на территории совета ТОС за текущий год. 

5.2. Количество созданных комитетов на территории ТОС за текущий 

год. 

5.3. Наличие планов (годовых) на текущий год работы ТОС (только для 

Советов микрорайонов). 

5.4. Предоставление отчѐта согласно плана за текущий год работы ТОС 

(только для Советов микрорайонов). 

5.5. Посещение собраний, встреч, семинаров, проводимых органами 

местного самоуправления. 

5.6. Участие в общественных мероприятиях по благоустройству 

территории, в том числе количество организованных и проведенных 

субботников по санитарной очистке территории. 

5.7. Участие в муниципальных, областных конкурсах. 

5.8. Содействие в организации культурно-массовых и                       

спортивно-массовых мероприятий с участием населения на территории 

деятельности органов территориального общественного самоуправления. 

5.9. Работа с инвалидами, лицами пожилого возраста, семьями 

погибших воинов, многодетными семьями, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в том числе  содействие органам социальной защиты 

населения. 

5.10. Содействие мэрии города, органам  Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной 

области, межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 

«Биробиджанский» в проведении мероприятий по укреплению общественной 

безопасности, поддержанию правопорядка. 

5.11. Взаимодействие с управляющими компаниями по решению 

вопросов жизнеобеспечения. 
 

 

6. Награждение победителей смотра-конкурса  

на звание «Лучший комитет» 
 

6.1. Награждение победителей проводится на торжественном 

мероприятии для актива территориального общественного самоуправления 

«О подведении итогов работы ТОС и задачах ТОС в решении вопросов 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».  

6.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и денежной премией. 

6.3. Установить премии для участников Конкурса: 

6.3.1. Номинация «Лучший Совет микрорайона»: 

1 место – 7000 рублей; 
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2 место – 6000 рублей; 

3 место – 5000 рублей.  

6.3.2. Номинация «Лучший поселковый, уличный комитет»: 

1 место – 5000 рублей; 

2 место – 4000 рублей; 

3 место – 3000 рублей. 

6.3.3. Номинация «Лучший домовый, дворовый комитет»: 

1 место - 5000 рублей; 

2 место - 4000 рублей; 

3 место - 3000 рублей. 

 

7. Подведение итогов смотра-конкурса  

на звание «Лучший комитет» 
 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании 

конкурсной комиссии с последующим принятием постановления мэра города 

о награждении победителей и участников конкурса премией и дипломом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

7.2. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса 

оформляется в виде протокола, который подписывается председателем, 

секретарем конкурсной комиссии, членами комиссии. 

7.3. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 24.12.2018 №  2791 

 

Состав  

комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший комитет» 

 

 

Коростелев  

Евгений Владимирович  

 

- мэр города, председатель комиссии 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, заместитель 

председателя комиссии  

 

Тарасенко  

Наталья Викторовна 

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, заместитель 

председателя комиссии  

 

Ведерникова  

Наталья Владимировна 

- старший специалист 2 разряда, исполняющий   

государственные полномочия, отдела по работе с 

территориальным общественным самоуправлением 

управления по внутренней политике мэрии города, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Аблов  

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич  

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

 

Ерѐменко 

Наталья Федоровна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города 
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Иващенко  

Владимир Ефимович 

- главный редактор «Муниципальной 

информационной газеты» 

 

Копенкина  

Людмила Владимировна  

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по согласованию) 

 

Хорошилова 

Елена Геннадьевна 

- начальник управления по внутренней политике 

мэрии города 

 

Шепелев  

Олег Леонидович 

- заместитель начальника полиции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Биробиджанский» (по 

охране общественного порядка) 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной 

области  

от 24.12.2018 №  2791 

   

 Председателю конкурсной комиссии 

смотра - конкурса на звание 

«Лучший комитет» 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от председателя_________________ 

_______________________________ 
(совета микрорайона, поселкового, уличного, домового, 

дворового) 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Ф.И.О. (председателя) 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

Заявление 

на участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший комитет» 

 

Прошу включить для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

комитет» (совет микрорайона, поселковый, уличный, домовый, 

дворовый)_________________________________________________________ 
          (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
(наименование комитета) 

 

 

«____» _______ 20___                                                                 _____________ 
                                                                                                             (подпись)                        


