КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2018 г.

№ 66н
Волгоград

О некоторых вопросах проведения регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Губернатора Волгоградской области
от 16 августа 2018 г. № 132-р "О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации" п р и к а з ы в а ю :
1. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов
регионального
этапа Всероссийского
конкурса лучших
практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации;
Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов
регионального
этапа Всероссийского
конкурса лучших
практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области

Г.В.Быкадорова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
экономической политики
и развития
Волгоградской области
от 10 сентября 2018 г. № 66н
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
Шкарин
Владимир
Вячеславович

заместитель Губернатора Волгоградской
председатель конкурсной комиссии

Быкадорова
Галина
Викторовна

председатель комитета экономической политики
и развития Волгоградской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Некина
Антонина
Анатольевна

заместитель председателя комитета экономической
политики и развития Волгоградской области,
секретарь
конкурсной комиссии,
заместитель
председателя конкурсной комиссии

Абрамов
Сергей
Анатольевич

общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации
"Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" в Волгоградской области по направлению
"Молодые профессионалы" (по согласованию)

Андреев
Александр
Валерьевич

общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации
"Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" в Волгоградской области по направлению
"Новый бизнес" (по согласованию)

Гаранин
Михаил
Павлович

заместитель
председателя
Волгоградского
областного
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
"ОПОРА
РОССИИ"
(по согласованию)

Локтионов
Дмитрий
Павлович

председатель комитета по труду
населения Волгоградской области

М арченко
Владимир
Васильевич

председатель комитета по делам территориальных
образований,
внутренней
и
информационной
политики Волгоградской области

Марчук

и

области,

занятости

- консультант сектора регулирования государственных
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Дмитрий
Сергеевич

и муниципальных услуг управления экономического
развития комитета экономической политики и
развития
Волгоградской
области,
секретарь
комиссии

Николаев
Олег
Дмитриевич

председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области

Попков
Владимир
Иванович

заместитель Губернатора Волгоградской области председатель комитета культуры Волгоградской
области

Савина
Лариса
М ихайловна

председатель
комитета
образования,
науки
и молодежной политики Волгоградской области

Себелев
Анатолий
Иванович

председатель
комитета
Волгоградской области

Торбин
Сергей
Пантелеевич

председатель комитета информационных технологий
Волгоградской области

Тюков
Антон
Павлович

общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации
"Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов"
по
направлению
"Молодые
профессионалы", (по согласованию)

Черепахин
Вячеслав
Игоревич

президент
общества
с
ограниченной
ответственностью
"Премия
Пиар",
член
Общественной
палаты
Волгоградской
области
(по согласованию)

здравоохранения

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом комитета
экономической политики
и развития
Волгоградской области
от 10 сентября 2018 г. № 66н

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
лучших
практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации (далее именуется - Конкурс) на территории Волгоградской
области.
2. Конкурс проводится в целях выявления лучших практик
и инициатив социально-экономического развития Волгоградской области
(далее именуется - лучшая практика и инициатива) и последующего
направления конкурсных заявок победителей Конкурса для участия
во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.
3. В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, утвержденным протоколом Попечительского
совета Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации от 23 мая
2018 г. № 2, конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям:
"Развитие человеческого капитала";
"Создание необходимых условий проживания и улучшение качества
жизни населения";
"Создание условий, направленных на рост экономического
потенциала региона";
"Создание условий, направленных на рост информационно
технологического потенциала региона";
"Обеспечение доступности услуг в социальной сфере";
"Создание комфортных условий для развития бизнеса на селе";
"Развитие туристического потенциала региона";
"Создание условий для развития волонтерской (добровольческой)
деятельности".
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4. В Конкурсе вправе участвовать органы исполнительной власти
Волгоградской области (далее именуются - органы исполнительной
власти), муниципальные районы, городские округа Волгоградской области
(далее именуются - муниципальные образования Волгоградской области),
организации, реализующие практики, способствующие улучшению
социально-экономического развития Волгоградской области.
5. Проведение Конкурса и подведение его итогов осуществляются
конкурсной комиссией по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации (далее
именуется - конкурсная комиссия).
6. Для проведения Конкурса органами исполнительной власти
формируются подкомиссии конкурсной комиссии (далее именуются подкомиссии) по каждой номинации конкурса:
комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области
совместно с комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, комитетом здравоохранения Волгоградской
области - подкомиссия по номинации "Развитие человеческого капитала";
комитетом по делам территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области совместно с комитетом
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области, комитетом сельского хозяйства
Волгоградской области, комитетом транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области, комитетом социальной защиты населения
Волгоградской области - подкомиссия по номинации "Создание
необходимых условий проживания и улучшение качества жизни
населения";
комитетом экономической политики и развития Волгоградской
области совместно с комитетом по труду и занятости населения
Волгоградской области - подкомиссия по номинации "Создание условий,
направленных на рост экономического потенциала региона ";
комитетом информационных технологий Волгоградской области подкомиссия по номинации "Создание условий, направленных на рост
информационно-технологического потенциала региона";
комитетом здравоохранения Волгоградской области совместно
с комитетом социальной защиты населения Волгоградской области подкомиссия по номинации "Обеспечение доступности услуг в социальной
сфере";
комитетом экономической политики и развития Волгоградской
области совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской
области - подкомиссия по номинации "Создание комфортных условий для
развития бизнеса на селе";
комитетом культуры Волгоградской области совместно с комитетом
по делам национальностей и казачества Волгоградской области -

3

подкомиссия по номинации "Развитие туристического потенциала
региона";
комитетом
образования,
науки
и
молодежной
политики
Волгоградской области - подкомиссия по номинации "Создание условий
для развития волонтерской (добровольческой) деятельности".
Составы подкомиссий и положения о них утверждаются
председателями
конкурсных
подкомиссий
по
представлению
соответствующих
органов
исполнительной
власти.
Положения
о подкомиссиях утверждаются по форме, согласно приложению 1
к настоящему Положению.
7. Информация об организации
и проведении
Конкурса,
подготовленная
конкурсной
комиссией,
размещается
комитетом
экономической политики и развития Волгоградской области на портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
8. В информации об организации и проведении Конкурса
указываются:
наименование Конкурса;
наименования номинаций Конкурса;
порядок представления конкурсной заявки;
дата и время начала и окончания приема конкурсных заявок;
место приема конкурсных заявок, контактные данные;
порядок и сроки объявления результатов Конкурса.
9. Конкурсная заявка, предоставляемая на Конкурс, должна
содержать следующие материалы:
уведомление об участии в Конкурсе по форме, согласно
приложению 2 к настоящему Положению;
резюме практики - краткое описание сути и результатов реализации
практик в выбранной участником номинации по форме, согласно
приложению 3 к настоящему Положению;
паспорт практики - описание практик по форме, установленной
в приложении 4 к настоящему Положению;
презентацию практики в формате МюгозоЙ Ро\уег Рот1, объемом
не более 10 слайдов, содержащую информацию о лице, ответственном за
внедрение практики и команде практики, а также о перспективах развития
практики;
подтверждение описания и результатов реализации практик,
подписанное руководителем регионального отделения одной из деловых
ассоциаций,
предпринимательских
объединений,
общественных
организаций, отраслевых ассоциаций (союзов), Общественной палаты
Волгоградской области.
10. Конкурсные заявки представляются органами исполнительной
власти,
муниципальными
образованиями
Волгоградской
области
до 20 сентября года, в котором проводится Конкурс:
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а) в комитет по труду и занятости населения Волгоградской
области - по номинации "Развитие человеческого капитала";
б) в комитет по делам территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области - по номинации
"Создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни
населения";
в) в комитет экономической политики и развития Волгоградской
области - по номинациям "Создание условий, направленных на рост
экономического потенциала региона", "Создание комфортных условий для
развития бизнеса на селе";
г) в комитет информационных технологий Волгоградской области по номинации "Создание условий, направленных на рост информационно
технологического потенциала региона";
д)
в комитет здравоохранения
Волгоградской
области по номинации "Обеспечение доступности услуг в социальной сфере";
ж) в комитет культуры Волгоградской области - по номинации
"Развитие туристического потенциала региона";
з) в комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области - по номинации "Создание условий для развития
волонтерской (добровольческой) деятельности".
Конкурсная заявка представляется с сопроводительным письмом,
подписанным руководителем органа исполнительной власти, главой
муниципального образования Волгоградской области, с указанием
номинации Конкурса.
11. Конкурсные заявки
рассматриваются
соответствующими
подкомиссиями.
Подкомиссии осуществляют:
а) рассмотрение конкурсных заявок на предмет их соответствия
установленным формам;
б) проверку достоверности и полноты указанных в конкурсных
заявках сведений;
в)
предварительный
отбор
и оценку
конкурсных
заявок
в соответствии
с
требованиями,
определенными
Положением
о Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социальноэкономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденным протоколом Попечительского совета Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации от 23 мая 2018 года № 2 (далее
именуются - требования оценки конкурсных заявок);
г) запрос информации и пояснений по представленным конкурсным
заявкам;
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д) подготовку заключений по результатам предварительного отбора
и оценки конкурсных заявок;
е) принятие решения о направлении срок до 01 октября года,
в котором проводится Конкурс, конкурсной заявки в конкурсную
комиссию с приложением заключений либо об отклонении конкурсной
заявки в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
12. Конкурсная заявка отклоняется в случае ее представления
с нарушением установленных сроков и требований оформления, а также
указания в ней недостоверных и (или) недействительных сведений.
13. Конкурсная комиссия по результатам оценки конкурсных заявок
по каждой номинации Конкурса определяет до 10 октября года, в котором
проводится
Конкурс,
победителей
Конкурса,
среди
которых
распределяются первое, второе и третье места.
14. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной
комиссии, который размещается комитетом экономической политики
и развития
Волгоградской
области
на
портале
Губернатора
и Администрации
Волгоградской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
15. По итогам заседания конкурсной комиссии и отбора лучших
практик и инициатив комитет экономической политики и развития
Волгоградской области не позднее 15 октября года, в котором проводится
Конкурс, формирует заявку от Волгоградской области, содержащую
описание не более трех лучших практик и инициатив по каждой
номинации, для участия в Конкурсе и направляет ее в представительство
автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов" в Ю жном федеральном
округе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
председатель подкомиссии
конкурсной комиссии регионального
этапа Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив
социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации
по номинации
И

I?

(наименование номинации)

2018 г.
ТИПОВАЯ ФОРМА
положения о подкомиссии конкурсной комиссии регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации по номинации
(наименование номинации)

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением
"О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации", утвержденным приказом комитета экономической
политики и развития Волгоградской области от 10 сентября 2018 г. № 66н
"О некоторых вопросах регионального этапа Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации" (далее именуется - Положение), и определяет
порядок работы подкомиссии конкурсной комиссии регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации в номинации
" ______________________________________ "(далее именуется - Подкомиссия).
(наименование подкомиссии)

2. Подкомиссия является совещательным органом, сформированным
для рассмотрения конкурсных заявок по номинации "____________________ ".
(наименование номинации)

3. В своей деятельности подкомиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации,
федеральными конституционными
законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами и распоряжениями Министерства экономического
развития Российской Федерации, положением о конкурсной
комиссии
по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса лучших
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практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (далее именуется - комиссия), решениями комиссии
и поручениями ее председателя, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Подкомиссии являются:
а) рассмотрение конкурсных заявок, подготовленных в соответствии
с требованиями, определенными Положением о Всероссийском конкурсе
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, утверждённых протоколом Попечительского совета
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации от 23 мая 2018 г.
№ 2 (далее именуются — требования), на предмет
их соответствия
установленным требованиям;
б) проверка достоверности и полноты указанных в конкурсной заявке
сведений;
в) предварительный отбор и оценка конкурсных заявок в соответствии
требованиями;
г) запрос информации и пояснений по представленным конкурсным
заявкам;
д) подготовка заключений по результатам предварительного отбора
и оценки конкурсных заявок;
е) принятие решения о направлении конкурсной заявки в комиссию
с приложением заключений либо об отклонении конкурсной заявки в случаях,
предусмотренных Положением.
5. Подкомиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Волгоградской и органов местного самоуправления Волгоградской
области, а также специалистов научных, общественных и других организаций;
б) запрашивать информацию у органов исполнительной власти
Волгоградской области, органов местного самоуправления
и получать
пояснения от участников регионального этапа Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации по представленным конкурсным заявкам;
в) привлекать в установленном порядке к работе Подкомиссии
представителей заинтересованных территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской
области, а также специалистов общественных и других организаций.
6. В состав Подкомиссии входят председатель, заместители председателя,
секретарь и члены Подкомиссии.
7. Председатель Подкомиссии руководит деятельностью Подкомиссии,
проводит заседания Подкомиссии, определяет дату, время и место проведения
заседания Подкомиссии. В отсутствие председателя Подкомиссии обязанности
председателя
исполняет один из его заместителей,
определенный
председателем.
8. Секретарь обеспечивает организацию работы Подкомиссии,
уведомление членов Подкомиссии, иных лиц о дате, времени и месте проведения
заседания Подкомиссии, ведение протоколов заседаний Подкомиссии.
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9. Подкомиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с настоящим Положением.
10. Заседание Подкомиссии проводит председатель Подкомиссии,
а в его отсутствие - один из заместителей. Заседания Подкомиссии проводятся
по мере поступления конкурсных заявок, но не позднее 01 октября года,
в котором проводится региональный этап Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации ( далее именуется - конкурс).
11. Заседание Подкомиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины ее членов. Члены Подкомиссии участвуют
в ее заседании без права замены.
12. Решения Подкомиссии в соответствии с подпунктом "е" пункта 4
настоящего Положения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Подкомиссии.
При равенстве голосов членов Подкомиссии
голос
председательствующего на заседании является решающим.
13. Решения Подкомиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией,
оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председатель
Подкомиссии и передаются для рассмотрения комиссией не позднее 01 октября
года, в котором проводится конкурс.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Подкомиссии
осуществляет комитет___________________________________ .
(наименование комитета)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив
социально-экономического
развития субъектов
Российской Федерации
Председателю
подкомиссии
кон
курсной комиссии регионального
этапа Всероссийского конкурса луч
ших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации по номинации
?!

И

(наименование номинации)

ФИО
УВЕДОМЛЕНИЕ

об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации
Прошу

Вас

организовать

рассмотрение

заявки

(наименование органа исполнительной власти Волгоградской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Волгоградской области, организации)

в рамках проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.
С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен
и согласен.
По вопросам участия прошу взаимодействовать с ответственными
за внедрение практик и инициатив, указанными в прилагаемом резюме
практик.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки
информации гарантирую.
Приложения: 1) резюме практики н а ____ л. в 1 экз;
2) паспорт практики н а ____ л. в 1 экз;
3) презентация практики на электронном носителе;
4) подтверждение описания и результатов реализации
практики н а ____ л. в 1 экз.

Руководитель органа исполнительной
власти Волгоградской области,
глава муниципального образования
Волгоградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших практик и
инициатив социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации
РЕЗЮ МЕ ПРАКТИКИ,
представленной на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (региональный этап)
№

Номинация
Конкурса1

Наименование
практики 2

Краткое описание
результатов внедрения
практики3

Сведения о
подтверждении
описания практики
деловыми
объединениями4

Орган власти,
ответственный
за внедрение
практики

1
1

2

3

4

5

6

Фамилия, имя,
отчество и
контакты лица,
ответственного за
внедрение
практики5
7

Примеча
ния

8

1 Наименование номинации Конкурса указывается в соответствии с Положением о Конкурсе. Номинация Конкурса выбирается участником Конкурса
самостоятельно. Организаторы Конкурса могут по согласованию с участником Конкурса отнести практику к другой номинации.
2 Наименование практики должно кратко отражать суть практики.
3 При описании результатов внедрения практики указывается изменение наиболее значимых показателей социально-экономического развития.
4 Указываются наименование делового объединения, дата и номер письма (протокола), в соответствии с которыми деловое объединение подтверждает описание
и результаты внедрения практики.
5 Указываются телефон и адрес электронной почты лица, ответственного за внедрение практики и предоставление информации. Контактная информация должна
обеспечить возможность связи с указанным лицом для получения дополнительной информации (при необходимости).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив
социально-экономического
развития субъектов
Российской Федерации
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
1. Наименование практики__________________________________________
2 Номинация, в которой заявляется практика_________________________
3. Наименование
административно-территориальной
единицы
(Волгоградская область, муниципальное образование, в котором
была реализована практика)________________________________________
4. Предпосылки реализации
Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики

Проблемы, которые должны были быть решены реализацией
практики:
№
Описание проблемы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возможности, которые позволили реализовать практику:
Описание возможности
№

5. Результаты проекта (что было достигнуто) - по возможности
в измеримых величинах___________________________________________
№
Значение показателя
Показатель, единица измерения

6. Участники внедрения практики
Описание его роли во внедрении
Участник
№
практики

7. Краткое описание бизнес-модели реализации практики
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8. Действия по развертыванию практики - перечень мероприятий,
которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику
№
Описание мероприятия
Исполнитель

9. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики - какие
нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для
того, чтобы практика была реализована.
Принятые нормативно-правовые акты (далее именуется НПА):
№
Наименование НПА
Результат
принятия
НПА
(в аспекте реализации практики)
-

Измененные НПА:
№ Наименование НПА

Изменения,
внесенные в НПА

Результат
внесения
изменений

10. Выгодополучатели
(стейкхолдеры):
Волгоградская
область,
муниципальное образование, предприниматели, жители, др._________
Описание
выгод,
полученных
Выгодополучатель /
№
группа выгодополучателей в результате внедрения практики

11 Затраты на реализацию проекта:
Объем затрат
Статья затрат
№

12. Список контактов ответственных за реализацию практики:
Телефон, электронная почта
Ответственный
№
(ФИО, должность)

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом комитета
экономической политики
и развития
Волгоградской области
от 10 сентября 2018 г. № 66н

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
1. Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной
комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского
конкурса лучш их практик и инициатив социально-экономического
развития Российской Федерации на территории Волгоградской области
(далее именуется - конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Волгоградской области, настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия в своей деятельности взаимодействует
с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Волгоградской области,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области, общественными и иными организациями.
4. Функциями конкурсной комиссии являются:
рассмотрение конкурсных заявок органов исполнительной власти
Волгоградской области (далее именуются
- органы исполнительной
власти), муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области (далее именуются - муниципальные образования Волгоградской
области), направленных в конкурсную комиссию в соответствии
с решениями подкомиссий конкурсной комиссии по соответствующим
номинациям (далее именуются - подкомиссии);
определение победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации (далее именуется —
региональный этап конкурса);
принятие иных решений по итогам регионального этапа конкурса;
подготовка и формирование заявки Волгоградской области
для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
(далее именуется - федеральный этап конкурса).
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5. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области, общественных и иных организаций материалы и
информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной
комиссии;
заслушивать представителей органов исполнительной власти,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области и организаций по вопросам, относящимся
к компетенции конкурсной комиссии.
6. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом комитета
экономической политики и развития Волгоградской области. В состав
конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, два
заместителя председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной
комиссии и другие члены конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются представители органов
исполнительной власти, а также по согласованию: представители
Общественной
палаты
Волгоградской
области,
деловых
и предпринимательских
объединений,
общественных
организаций
и отраслевых ассоциаций (союзов).
7. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
утверждает составы подкомиссий и положения о них;
утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
ведет заседание конкурсной комиссии;
подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его
обязанности исполняет один из заместителей председателя конкурсной
комиссии.
8. Секретарь конкурсной комиссии:
организует проведение заседания конкурсной комиссии;
информирует членов конкурсной комиссии об очередном заседании
конкурсной комиссии;
формирует повестку дня очередного заседания конкурсной
комиссии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие
секретаря
конкурсной
комиссии
исполнение
его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии
возлагается на одного из заместителей председателя конкурсной комиссии.
9.
Конкурсная
комиссия
правомочна
проводить
заседания
и принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины
членов конкурсной комиссии.
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10. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов
конкурсной комиссии голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии является решающим.
Решения конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней
оформляются протоколом (в полной или краткой форме), который
подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии
и секретарем конкурсной комиссии.
Составление полного или краткого протокола осуществляется
в соответствии
с
образцами,
установленными
Инструкцией
по делопроизводству в аппарате Губернатора Волгоградской области.
11. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов
регионального этапа конкурса проводится не позже чем за 5 календарных
дней до дня окончания приема конкурсных заявок на участие в
федеральном этапе конкурса.
12.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
конкурсной комиссии осуществляет комитет экономической политики
и развития Волгоградской области.

