АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 342-ра

24.05.2019
О региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»

В соответствии с пунктом 5 Положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» (далее – Положение о Всероссийском конкурсе), в целях
выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного
самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Томской
области по организации муниципального управления и решения вопросов местного
значения для последующего проведения федерального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее – Всероссийский конкурс):
1. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее –
конкурсная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Заседания конкурсной комиссии проводить по мере необходимости,
не реже 1 раза в год. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины от числа ее членов.
3. Определить организаторами регионального этапа Всероссийского
конкурса по соответствующим номинациям следующие исполнительные органы
государственной власти Томской области, структурные подразделения
Администрации Томской области (далее – организаторы конкурса):
1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства –
Департамент архитектуры и строительства Томской области совместно
с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами – Департамент муниципального развития Администрации Томской
области совместно с Департаментом экономики Администрации Томской области
и Департаментом финансов Томской области;
3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах – Департамент муниципального развития
Администрации Томской области совместно с Комитетом внутренней политики
Администрации Томской области;
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4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне –
Комитет внутренней политики Администрации Томской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Томской области ежегодно, с 10 апреля по 20 июня, направлять
организаторам конкурса конкурсные заявки на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса в соответствии с пунктом 9 Положения о Всероссийском
конкурсе.
5. Организаторам конкурса:
1) в целях организации оценки конкурсных заявок создать рабочие группы
по соответствующим номинациям и осуществлять организационно-техническое
обеспечение их деятельности;
2) размещать информацию о проведении конкурса на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
направлять информацию о проведении конкурса в адрес Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области»;
3) не позднее 5 июля направлять в конкурсную комиссию решения рабочих
групп с приложением конкурсных заявок.
6. Департаменту муниципального развития Администрации Томской
области:
1) осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии;
2) осуществлять размещение информации о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса и его итогах на официальном интернет-портале
«Электронная Администрация Томской области»;
3) представлять в федеральную конкурсную комиссию по организации
и проведению Всероссийского конкурса отобранные для участия в федеральном
этапе конкурсные заявки в сроки, установленные пунктом 5 Положения
о Всероссийском конкурсе.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.

И.о. Губернатора Томской области

О.А.Шрейдер
0526js02.rap2019

А.М.Рожков

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 24.05.2019 № 342-ра

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по территориальному развитию – председатель
комиссии

Ильиных
Сергей Евгеньевич

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по внутренней политике – заместитель председателя
комиссии

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель
по экономике

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник
Департамента
и строительства Томской области

Грель
Яков Валерьевич

– начальник Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

Лиманская
Наталья Викторовна

– исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области»
(по согласованию)

Паршуто
Евгений Валерьянович

– заместитель
Губернатора
Томской
по строительству и инфраструктуре

Ульянов
Андрей Сергеевич

– председатель Комитета внутренней
Администрации Томской области

Феденёв
Александр Михайлович

– заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов Томской области

Фролова
Юлия Вадимовна

– первый заместитель начальника
финансов Томской области

Чудинова
Татьяна Анатольевна

– начальник
Департамента
Администрации Томской области

Губернатора

Томской

области

архитектуры

области
политики

Департамента
экономики
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Шамин
Григорий Андреевич

– председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области», Глава городского
округа – Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы
ЗАТО Северск (по согласованию)

Шрейдер
Ольга Анатольевна

– начальник Департамента муниципального развития
Администрации Томской области – секретарь
комиссии

