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1. ЗАДАЧИ  И  ЦЕЛИ  КОНКУРСА 
 
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

ежегодного конкурса «Лучшая общественная инициатива в муниципальных 
образованиях Тюменской области» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на привлечение населения к участию в решении 
любых вопросов местного значения в муниципальных образованиях Тюменской 
области. 

1.3. Цель проведения конкурса: 
1.3.1 создание положительного восприятия деятельности органов местного 

самоуправления; 
1.3.2. создание стимулов  к повышению активности  населения  в  решении 

вопросов местного значения; 
1.3.3. выявление социально-значимых и перспективных общественных 

инициатив, пополнение базы данных о передовом опыте участия населения  и 
общественных формирований в развитии местного  самоуправления. 

 
2. УЧАСТНИКИ  И КРИТЕРИИ  КОНКУРСА 

 
2.1 Участниками конкурса могут быть инициативные группы граждан 

любой формы (ТОС, ТСЖ, советы домов, дворов, улиц, любые другие группы 
граждан объединенные общей идеей и т.п.), предложившие значимую 
общественную инициативу и обеспечившие максимальное содействие ее 
реализации собственными силами и средствами. 

2.2. При определении победителей конкурса будут учитываться такие 
критерии как: 

- социальная значимость общественной инициативы; 
- позитивный результат реализации инициативы; 
- инициатива должна быть направлена на решение вопросов местного 

значения; 
- использование традиций и опыта общественной жизни в данной 

местности; 
- максимальная степень участия лиц предложивших данную инициативу в 

ее реализации, в том числе, но не ограничиваясь, доля софинансирования 
реализации проекта; 

- наличие одобрения руководителя администрации муниципального 
образования, в котором предлагается реализация предложенного проекта. 

 
3. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 
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3.1. Для проведения конкурса создается Организационный комитет (далее 
Оргкомитет), состав которого утверждается Председателем Совета муниципальных 
образований Тюменской области. 

3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 
3.2.2. осуществляет предварительный отбор заявок; 
3.2.3. освещает ход проведения конкурса в средствах массовой 

информации; 
3.2.4. определяет победителей конкурса (для предварительной оценки 

представленных материалов могут привлекаться экспертные группы); 
3.2.5. осуществляет хранение конкурсной документации в течение двух лет; 
3.3. Оргкомитет правомочен принимать решения, если на заседании  

присутствуют более половины  его членов. Решение Оргкомитета  считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Оргкомитета. Решения 
Оргкомитета оформляются протоколом, который  подписывает председатель 
Оргкомитета. 

3.4. Оргкомитетом принимается решение о поручении Совету 
муниципальных образований Тюменской области награждении победителей 
конкурса и организации финансового и (или) организационного содействия 
реализации победившей инициативы. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА  ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, 

РАССМОТРЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ  И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНКУРСА 

 
4.1. В Совет муниципальных образований Тюменской области ежегодно в 

срок до первого сентбря текущего года  направляются  следующие документы: 
4.1.1. Анкета участника конкурса (основные характеристики участника 

конкурса в произвольной форме); 
4.1.2. Описание инициативы участника конкурса с указанием 

результатов деятельности; 
4.1.3. Иные документы, материалы для  подтверждения реализации 

выдвинутой общественной инициативы. 
 4.2. Заявка на участие в конкурсе может быть направлена по электронной 

почте. Документы должны  быть вложены  в файл с надписью «Для участия  в 
конкурсе «Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях 
Тюменской области 2018 года». 

4.3. В приеме заявки может быть отказано в случаях, если она не 
соответствует требованиям данного  Положения, если  документы представлены  
не в полном  объеме или с нарушением установленного  срока. 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ   КОНКУРСА 
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5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой  и 

проведением конкурса осуществляется за счет средств, привлекаемых Советом  
муниципальных образований Тюменской области. 

5.2. Размер призового фонда устанавливается Председателем Совета 
муниципальных образований и утверждается Съездом. 

5.3. Вознаграждение победителей конкурса осуществляется посредством 
направления призовых денег на оплату мероприятий, необходимых для реализации 
предложенных общественных инициатив. 

 


