
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МО «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»

О проведении конкурса на звание «Лучшее сельское поселение»

В целях активизации работы сельских поселений района в решении 
вопросов местного значения, руководствуясь Уставом МО «Дахадаевский 
район»:

1.Объявить конкурс «Лучшее сельское поселение Дахадаевского 
района»

2. Утвердить:
2.1 Положение о проведении конкурса «Лучшее сельское поселение 

Дахадаевского района» (Приложение №1)
2.2 Состав конкурсной комиссии (Приложение №2)
3. Разместить настоящее распоряжение на сайте администрации в сети 

Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

368570, Республика Дагестан, Дахадаевский район, с.Уркарах, тел. 55-41-82

РАСПОРЯЖЕНИЕ

собой.

Глава Д.Омаров
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Приложение№ 1 
к распоряжению главы МО 
от

Положение
о проведении конкурса на звание ’’Лучшее сельское поселение

Дахадаевского района” 

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса на звание "Лучшее сельское поселение Дахадаевского района" 
(далее - Конкурс), требования к участникам, порядок работы комиссии 
Конкурса и сроки его проведения.

1.2. Конкурс проводится с целью:
- выявления сельских поселений района, в которых органы местного 
самоуправления достигли наилучших показателей по:
-благоустройству территорий
-решению вопросов актуализации земель и имущества;
- участию глав в общественно-политической жизни района;
- исполнительской дисциплине;
-работе с СМИ.
2. Условия и критерии конкурса
2.1. Конкурс проводится среди сельских поселений района. Участие в 
конкурсе должны принимать все сельские поселения, находящиеся на 
территории района.
2.2. Конкурс состоит из трех этапов:

I этап - оповещение участников об условиях и сроках проведения 
конкурса (ежегодно в январе месяце).

II этап - проверка с выездом на место (ежегодно в январе-феврале месяцах 
следующего года);

III этап - заседание комиссии с целью определения лауреатов, подведение 
итогов (ежегодно в марте-апреле месяце).
2.3. Критерии оценка результатов конкурса:
2.3.1. участие глав в общественно-политической жизни района
2.3.2. исполнительская дисциплина
2.3.3. работа с программой Парус
2.3.4. наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на зданиях, 
строениях и сооружениях (ФИАС)
-2.3.5. благоустройство территорий населенных пунктов
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2.3.6. актуализация земель
2.3.7. актуализация имущества
2.3.8. освещенность сельского поселения, наличие фонарей на улицах
2.3.9. освещение вопросов местного значения в СМИ
2.3.10. состояние внутрисельских дорог
2.3.11. выполнение плана по налогам.

3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов
3.1. Сроки проведения конкурса и его этапов ежегодно определяются Главой 

района.
3.2. Для проведения конкурса сельские поселения делятся на три группы:

3.2.1. сельские поселения с населением более 1,5 тыс.чел.;
3.2.2. сельские поселения с населением от 1 до 1,5 тыс.чел.;
3.2.3. сельские поселения с населением до 1 тыс.чел.
3.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации 

района, депутатов Собрания депутатов, представителей общественных 
организаций.
3.3.1. Основными функциями комиссии являются: 
рассмотрение и проверка конкурсных материалов;

- подведение итогов конкурса или определение победителей конкурса
3.3.2. Каждый критерий конкурсного объекта оценивается по 5-балльной 
системе.
3.3.3. Победившими признаются участники, представившие конкурсные 
объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае 
равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии 
определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов 
членов конкурсной комиссии победителями признаются несколько 
участников конкурса.
3.3.4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами, 
почетными грамотами, денежными премиями и поощрительными призами.
3.3.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии, 
производится за счет средств резервного фонда администрации района
3.3.6. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.



Приложение № 2 
к распоряжению главы МО

f g ' с №

„ Состав

комиссии администрации МО «Дахадаевский район» по пордведению 
итогов конкурса на «Лучшее сельское поселение Дахадаевского района»

Председатель комиссии -глава МО «Дахадаевский район»

Зам. председателя комиссии- председатель Собрания депутатов МО

«Дахадаевский район»

Члены комиссии:

Управляющий делами администрации

Зам главы-начальник отдела муниципального имущества и заказа 

Зам главы-начальник экономического отдела 

Начальник МКОУ «Информационный центр»

Главный специалист по работе с сельскими администрациями.

Председатель Совета старейшин 

Председатель Совета ветеранов...

Председатель Общественной палаты


