РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2014 г.

№ 3116
г. Старый Оскол

О
проведении
ежегодного
муниципального
конкурса
«Ветеранское
подворье»
в
Старооскольском городском округе
В целях укрепления и поддержки института семьи, пропаганды и передачи
опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов,
укрепления и расширения личных подворий, на основании постановления
правительства Белгородской области от 16.05.2011 № 175-пп «О проведении
ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о проведении ежегодного муниципального конкурса
«Ветеранское подворье» (прилагается).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии ежегодного муниципального
конкурса «Ветеранское подворье» (прилагается).
3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа
(В.И. Нечаев) обеспечить подготовку и проведение ежегодного муниципального
конкурса «Ветеранское подворье» (далее - конкурс).
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Н.В. Кудинова) финансирование расходов,
связанных с проведением конкурса, производить за счет средств, предусмотренных
в бюджетной смете администрации Старооскольского городского округа на
соответствующий финансовый год.

2
5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической
и
кадровой
работе
администрации
Старооскольского городского округа (Е.П. Ташманова) обеспечить освещение
проведения конкурса в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
Е.Ю. Полякову и заместителя главы администрации городского округа руководителя аппарата администрации В.В. Афанасьева.
7. Постановление главы администрации Старооскольского городского
округа от 04 августа 2011 года № 3495 «О проведении ежегодного муниципального
конкурса «Ветеранское подворье» в Старооскольском городском округе» отменить.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
«22» сентября 2014 года № 3116
Положение
о проведении ежегодного муниципального конкурса
«Ветеранское подворье»
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
ежегодного муниципального конкурса «Ветеранское подворье» (далее — конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляет управление сельского
хозяйства и продовольствия департамента по экономическому развитию
администрации Старооскольского городского округа.
3. Конкурс проводится в целях пропаганды и передачи опыта, семейных
традиций молодому поколению, поддержки материального благосостояния
ветеранов, укрепления и расширения личных подворий.
4. Задачи конкурса:
- пропаганда среди семей Старооскольского городского округа устойчивых
семейных отношений, возрождение лучших семейных традиций;
- воспитание у детей и внуков любви к родной земле и труду;
- развитие культуры подворья;
- привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов, поиск путей
их решения;
- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта
ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств.
5. Участниками конкурса являются граждане, достигшие возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, проживающие в сельской местности на территории
Старооскольского городского округа, ведущие личное подсобное хозяйство, не
зарегистрированные в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Оценка ветеранского подворья производится по следующим критериям:
- благоустройство подворья, культура и санитарное состояние;
- наличие плодовых деревьев, кустарников и их состояние (количество,
сорта, объем произведенной продукции);
- наличие скота, птицы, пчел, условия их содержания и объем произведенной
продукции;
- наличие и состояние цветников;
- занятие огородничеством (площадь обрабатываемой земли, виды
выращиваемых овощей, объемы производства овощей);
- архитектура и озеленение подворья;
- участие в выставках, ярмарках;
- участие детей и внуков в совместном труде;
- проявление рационализаторского потенциала;
- благоустройство жилого помещения;
- сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков;
- личный вклад в благоустройство сельской территории (участие в
общественной жизни).
Максимальный балл по каждому критерию - 5.
7. Конкурс проводится в 3 этапа:
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1 этап - прием документов для участия в конкурсе;
2 этап - рассмотрение документов конкурсной комиссией;
3 этап - подведение итогов конкурса, награждение победителей.
8. Для участия в конкурсе претенденты ежегодно до 25 августа
соответствующего года представляют в управление сельского хозяйства и
продовольствия департамента по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему
положению;
- текстовый материал, содержащий информацию о семье, ветеранском
подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии (не более пяти страниц).
9. Материалы, представленные позже установленного срока, не
рассматриваются.
10. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и
определения победителей образуется конкурсная комиссия.
11. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
12. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа.
13. Функции конкурсной комиссии:
- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
- решение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
- рассмотрение конкурсных материалов;
- подведение итогов конкурса.
14. Комиссией может быть принято решение о рассмотрении
представленных участником конкурса материалов с выездом на место.
15. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании
присутствует более половины членов ее состава.
16. По итогам конкурса комиссия определяет победителей, занявших 1-е, 2-е
и 3-е места.
17. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее
количество баллов.
18. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов,
решение принимается открытым голосованием. Победителем считается участник
конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии по
итогам голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим является
голос председателя комиссии.
19. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который подписывают председатель, заместитель председателя и секретарь
конкурсной комиссии.
20. Участники, признанные победителями, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места,
награждаются денежными премиями в размере:
1 место - 10 тыс. рублей;
2 место - 8 тыс. рублей;
3 место - 5 тыс. рублей.
Протокол с решением конкурсной комиссии направляется в отдел
бухгалтерского учета и отчетности администрации Старооскольского городского
округа.
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Премии перечисляются лицам, которым они присуждены, в установленном
порядке на банковские счета.
21. Победитель муниципального конкурса принимает участие в ежегодном
областном конкурсе «Ветеранское подворье».
22. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
«22» сентября 2014 года № 3116
СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного муниципального конкурса
«Ветеранское подворье»
1. Полякова Елена
Юрьевна

- заместитель главы администрации городского округа
по
экономическому
развитию,
председатель
конкурсной комиссии;

2. Лунев Александр
Анатольевич

- заместитель
начальника
организационноконтрольного
управления
департамента
по
организационно-аналитической и кадровой работе
администрации городского округа, заместитель
председателя конкурсной комиссии;

3. Макагонова Оксана
Борисовна

- главный специалист отдела анализа развития АПК и
администрирования целевых субсидий управления
сельского хозяйства и продовольствия департамента
по экономическому развитию администрации
городского округа, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:

4. Ковальчук Владислав
Николаевич

- начальник
управления
социальной
защиты
населения администрации городского округа;

5. Нечаев Владимир
Иванович

- начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия департамента по экономическому
развитию администрации городского округа;

6. Батищева Марина
Александровна

- начальник отдела управления ЖКХ и контроля по
благоустройству и содержанию жилищного фонда
МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием
Старооскольского городского округа»;

7. Жибоедова Наталья
Васильевна

- начальник отдела воспитания и дополнительного
образования управления образования администрации
городского округа;

8. Черных Марина
Анатольевна

- ведущий специалист отдела по контролю за
градостроительной
деятельностью
управления
архитектуры и градостроительства департамента по
строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
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городского округа;

9. Шакалов Михаил
Антонович

- заместитель председателя местной организации
Старооскольского городского округа Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (по согласованию);

10. Барыбина Любовь
Васильевна

- председатель
районного
Совета
женщин
Старооскольского
городского
округа
(по
согласованию).
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Приложение
к положению о проведении
ежегодного муниципального
конкурса «Ветеранское подворье»
Заявка на участие в ежегодном муниципальном конкурсе
«Ветеранское подворье»
Я,________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)

проживаю: _____________________________________________________________
Старооскольского района Белгородской области.
Прошу включить меня в состав участников муниципального конкурса
«Ветеранское подворье».
Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия ___________ № _______________________________
Кем и когда выдан_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
ИНН_________________________________
2. Контактный телефон
__________________________________________________
3. Сведения о подворье:
1) адрес подворья
_______________________________________________________________________
2) состав семьи (включая детей и внуков)
№ п/п Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, учебы

Дата подачи заявления "__" ________________ 20__ г.
Личная подпись заявителя
__________________________/________________________/
расшифровка подписи

Подпись начальника
управления сельской территории
______________________/________________________/
М.П.
расшифровка подписи
Дата "__" _______________ 20__ г.
Приложения к заявке:

