
    

    Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      16.06.2016          34    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

 О   районном   конкурсе  

«Лучший староста года» 

 

 

 В целях обеспечения многообразия форм участия населения                            

в осуществления местного самоуправления на территории Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.  Провести районный конкурс «Лучший староста года». 

 2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучший староста года» 

(приложение № 1). 

 3. Утвердить состав экспертной комиссии по координации проведения 

районного конкурса  «Лучший староста года» (приложение № 2). 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района Е.В. Макарову. 

 Справку о выполнении постановления к 20 ноября 2016 года. 

 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде  и официальном сайте 

администрации Верховажского района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          А.Н. Малыгин                                           
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

                                                    Верховажского муниципального района 

 от 16.06.2016 года № 34 
 

Положение 

о районном конкурсе «Лучший староста года» 

 1.  Общие положения 

 1.1.  Районный конкурс «Лучший староста года» (далее Конкурс) 

проводится среди старост сельских поселений Верховажского 

муниципального района. 

 1.2.  Организатором Конкурса является администрация Верховажского 

муниципального района. 

 2.  Цель Конкурса 

 Популяризация участия населения в решении вопросов местного 

значения при взаимодействии с органами местного самоуправления 

поселения.  

 3.  Задачи Конкурса 

 3.1.  Выявление  наиболее инициативных старост сельских поселений 

Верховажского муниципального района. 

 3.2. Содействие    самореализации  участников Конкурса. 

 3.3. Повышение социальной активности у населения 

 3.4.  Пропаганда положительного опыта работы старосты сельского 

поселения. 

 4.  Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие старосты сельских поселений 

Верховажского муниципального района, осуществляющих деятельность  не 

менее  1 года. 

 5.  Порядок и условия проведения Конкурса 

 5.1.  Конкурс организуется в заочной  форме. 

 5.2.  Сроки проведения: 

 5.3.Конкурс  проводится с 18 июля  по 1 ноября 2016 года. 

Участники конкурса представляют  материалы – портфолио   в  

экспертную комиссию  конкурса. 

 В портфолио старосты включаются: 

 -  рекомендательное письмо от администрации сельского поселения; 

 -  заполненная заявка и анкета участника согласно приложению к 

Положению; 

 -  сведения об участии старосты в общественной жизни сельского 

поселения; 

 -  дополнительные материалы по усмотрению участника. 



 5.4. Заявки на участие и портфолио: материалы, фотографии и другое  

направляются         в отдел организационно-контрольной и кадровой работы  

администрации Верховажского муниципального района в срок до 1 ноября 

2016 года на бумажном носителе в электронном виде  

59Verkhovazhskij@gov35.ru.  

 5.5.  Заявки на участие в Конкурсе оформляются согласно 

приложениям № 1,№2 к Положению. 

 6.  Подведение итогов 

6.1. Итоги подводятся экспертной комиссией  конкурса по критериям: 

- работа, проведенная на подведомственной территории с 1 января 

текущего года; 

- качество поданных материалов и соответствие требованиям; 

- участие старосты в общественной жизни района; 

Дополнительно экспертной комиссией  учитывается творческий подход 

к оформлению портфолио старосты. 

6.2. Награждение победителей проводится не позднее 10 дней, после 

подведения итогов конкурса Информация о результатах конкурса 

размещается на сайте администрации Верховажского муниципального 

района и в газете «Верховажский вестник». 

 Каждый пункт оценивается каждым членом экспертной комиссией  по 

5-ти бальной шкале (от 0 до 5 баллов). Выявление победителей проводится 

путем  суммирования баллов  и выставляется общий балл участника. 

 Решение оформляется протоколом, который подписывается членами 

экспертной комиссии, принявшими участие в заседании. 

 6.3.  Победителю присуждается звание «Лучший староста-2016 года». 

 6.4.  Победители занявшие I,II,III места, награждаются Дипломом  и 

памятным подарком. 

6.5. Всем участникам Конкурса вручаются Свидетельства об участии. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

                                                    Верховажского муниципального района 

 от 16.06.2016 года № 34 
 

Состав 

экспертной комиссии  районного конкурса «Лучший староста года» 
 

Малыгин А.Н. Глава  Верховажского муниципального района 

Макарова Е.В. Начальник организационно - контрольной и кадровой 

работы администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя 

экспертной комиссии 

Капустина О.И. Председатель районного Совета ветеранов, секретарь 

экспертной комиссии 

Черепанова В.Н. Директор МУК Верховажская МЦБС 

Самылов Б.М. Председатель районного общественного Совета 

Елисеева В.Н. И.о. главы Верховажского сельского поселения 

Москвина Н.П. И.о. начальника правового управления 

администрации Верховажского муниципального 

района 

Соломатова Н.С. Корреспондент газеты «Верховажский вестник» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о районном конкурсе 

«Лучший староста года» 

 

 
                             КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

в лице Главы ______________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. главы муниципального образования) 

представляет  для  участия  в  областном  конкурсе  "Лучший  староста года" 

следующих старост населенных пунктов <*>: 

 

    1. ___________________________________________________________________. 

       (Ф.И.О. конкурсанта (полностью), наименование сельского поселения),                

на территории которого осуществляет деятельность конкурсанта. 

    2. ___________________________________________________________________. 

       (Ф.И.О. конкурсанта (полностью), наименование сельского поселения и                 

на территории которого осуществляет деятельность конкурсанта. 

    3. ___________________________________________________________________. 

       (Ф.И.О. конкурсанта (полностью), наименование сельского поселения,          

на территории которого осуществляет деятельность конкурсанта. 

    4. ___________________________________________________________________. 

       (Ф.И.О. конкурсанта (полностью), наименование сельского поселения, на 

территории которого осуществляет деятельность конкурсанта. 

    5. ___________________________________________________________________. 

       (Ф.И.О. конкурсанта (полностью), наименование сельского поселения, на 

территории которого осуществляет деятельность конкурсанта. 

 

 

 

Глава муниципального образования _______________ __________________________ 

                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о районном конкурсе 

«Лучший староста» 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

в  связи  с  участием  в районном конкурсе "Лучший староста года" (далее - конкурс)  даю  

администрации Верховажского муниципального  района   и  конкурсной комиссии по 

проведению районного   конкурса  "Лучший староста года" (далее - конкурсная комиссия), 

расположенной  по адресу: с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, согласие на обработку 

моих  персональных  данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, адрес регистрации,   номер  контактного  телефона. 

    Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено в целях 

участия в конкурсе. 

    С  вышеуказанными  персональными данными могут быть совершены следующие 

действия:  сбор;  систематизация; накопление; автоматизированная обработка; хранение  

вместе  с  документами  по  конкурсу;  уточнение;  использование; передача   для  

рассмотрения  конкурсной  комиссией,  награждения   по  итогам  конкурса;  

обнародование  персональных  данных  о фамилии,  имени,  отчестве в средствах 

массовой информации и на официальном сайте   администрации Верховажского 

муниципального района,  уничтожение  персональных  данных по истечении срока 

хранения документов по конкурсу. 

    Персональные  данные  должны  обрабатываться  с  использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств (письменно). 

    Данное согласие действует на период: 

    1) проведения конкурса; 

    2)  размещения  в  средствах массовой информации и на официальном сайте 

Верховажского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о результатах конкурса; 

    3)  хранения  моих персональных данных вместе с документами по конкурсу до их 

уничтожения. 

 

 

_________________   _____________________   _______________________________ 

     (дата)               (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Положению 

о районном конкурсе 

«Лучший староста» 
     

 

 АНКЕТА КОНКУРСАНТА 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Число, месяц, год рождения  

Место рождения  

Домашний адрес, телефон.  

Число домохозяйств расположенных 

на подведомственной территории 

 

Членство в каком-либо 

объединении (название, Ваш 

статус) 

 

Личные достижения  

Личное жизненное кредо, 

увлечение 

 

1.Количество проведенных   с 1 

января текущего года встреч 

2. Количество подготовленных и 

направленных запросов,заявлений, 

предложений с 1 января текущего 

года 

3. Значимые «дела» (что Вы 

организовали в сельском 

поселении, работа на 

подведомственной территории 

краткая характеристика 

мероприятий,фото, 

видеоматериалы) 

4. Участие в общественной жизни 

сельского поселения) 

 

Дата заполнения  

 

 

 

_________________________ _____________________________  ____________________ 

           (дата)                 (подпись)                 (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


