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ПРОТОКОЛ №2 
итогового заседания Оргкомитета по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

30 июня 2017 г. г. Абакан 

Председательствовал: Крафт В.А., исполняющий обязанности заместителя Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, 
председатель Оргкомитета конкурса 

Присутствовали члены Оргкомитета: 
Безлепкин А.А. 

Быков Л.М. 

Дунаева И.В. 

Сиротинина О.С. 

Соколик Н.М. 

Тиде О.В. 

Тыдыякова Л.Ф. 

первый заместитель министра - руководитель департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия; 
глава муниципального образования город Саяногорск, 
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Хакасия»; 
председатель комиссии Общественной палаты Республики 
Хакасия по вопросам экономического развития, поддержки 
предпринимательства и инноваций; 
начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и ведения федерального 
регистра, ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Хакасия; 
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Хакасия; 
ведущий консультант Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, секретарь 
Оргкомитета; 
начальник отдела бюджетной политики и межбюджетных 
отношений Министерства финансов Республики Хакасия 



Приглашенные: 

Побызаков М.А. исполняющий обязанности министра национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; 

Салата Н. Н. заместитель министра национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия; 

Беляева Э.А. руководитель департамента - начальник отдела 
стратегического планирования Министерства экономики 
Республики Хакасия 

1. О подведении итогов проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее - Конкурс) 

КрафтВ.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Министерству национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия (Побызаков М.А.), Министерству экономики Республики Хакасия (Пауль 
Т.В.), Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Келин В.А.): 

разместить до 08 июля 2017 года на официальных сайтах министерств и на 
Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протоколы 
итоговых заседаний конкурсных комиссий по номинациям Конкурса, в которых 
указаны балльные оценки конкурсных заявок муниципальных образований -
участников Конкурса, а также внесены предложения по определению победителей и 
призеров Конкурса (по номинациям и категориям участников Конкурса); 

организовать до 15 июля 2017 года подготовку конкурсных заявок 
муниципальных образований - победителей Конкурса для участия в федеральном 
этапе; 

обобщить и распространить до 31 июля 2017 года выявленные по итогам 
Конкурса примеры лучшей муниципальной практики в Республике Хакасия, 
размещая их в информационно-телекоммукационной сети «Интернет», с 
обязательным их направлением главам муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов Республики Хакасия. 

1.2. Министерству национальной и территориальной политики Республики 
Хакасия (Побызаков М.А.): 

разместить до 15 июля 2017 года настоящее решение Оргкомитета по итогам 
Конкурса на Официальном портале исполнительных органов государственной 
власти Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также предоставить в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Республики Хакасия» для размещения на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

провести в октябре 2017 года церемонию вручения дипломов победителям, 
призерам и участникам Конкурса на Общем собрании Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Хакасия». 



2. Об итогах работы конкурсных комиссий по номинациям. 
Внесение предложений по определению победителей и призеров по каждой 

номинации Конкурса: 
«градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 
«муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами»; 
«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» 

Безлепкин А.А., Беляева Э.А., Тиде О.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1.1. Признать работу комиссии по определению победителей Конкурса 

в номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
удовлетворительной; 

2.1.2. принять к сведению информацию об участии в Конкурсе по данной 
номинации муниципальных образований Республики Хакасия: город Саяногорск с 
практикой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы 
муниципального образования город Саяногорск» и Бейский сельсовет Бейского 
района с практикой «Муниципальный энергосервисный контракт»; 

2.1.3. утвердить предложение комиссии о признании представленных заявок 
муниципальных образований город Саяногорск и Бейский сельсовет Бейского 
района в качестве участников с вручением им дипломов участников Конкурса. 

2.2.1. Признать работу комиссии по определению победителей Конкурса 
в номинации «муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» удовлетворительной; 

2.2.2. принять к сведению информацию об участии в Конкурсе по данной 
номинации конкурсных заявок муниципальных образований Республики Хакасия: 

по I категории - город Саяногорск с присвоением заявке 48,65 баллов и город 
Сорск с присвоением заявке 32,60 баллов, 

по II категории - Калининский сельсовет Усть-Абаканского района (41,12 
баллов), Очурский сельсовет Алтайского района (37,27 баллов), Усть-Бюрский 
сельсовет У сть-Абаканского района (31,83 балла), Копьевский поссовет 
Орджоникидзевского района (26,15 баллов); 

2.2.3. утвердить предложение комиссии о признании представленных заявок 
муниципальных образований Республики Хакасия победителями и призерами 
Конкурса в номинации и утвердить победителей и призеров по номинации: 

по I категории: 1 место - город Саяногорск, 
2 место - город Сорск; 

по II категории: 1 место - Калининский сельсовет У сть-Абаканского района, 
2 место - Очурский сельсовет Алтайского района, 
3 место - Усть-Бюрский сельсовет У сть-Абаканского района, 

Копьевский поссовет Орджоникидзевского района признать в качестве 
участника Конкурса. 

2.3.1. Признать работу комиссии по определению победителей Конкурса 
в номинации «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» удовлетворительной; 

2.3.2. принять к сведению информацию об участии в Конкурсе по данной ; 
номинации конкурсных заявок муниципальных образований Республики Хакасия: 

по I категории - город Черногорск с присвоением заявке 112,28 баллов (при 
индексе показателя - 1), город Сорск с присвоением заявке 110,85 баллов (при 
индексе показателя - 0,98), город Абаза с присвоением 95,22 баллов (при индексе 
показателя - 0,71), город Саяногорск с присвоением заявке 52,68 баллов (при 
индексе показателя - 0); 

по II категории - принять к сведению информацию об участии в Конкурсе 
муниципального образования Республики Хакасия Таштыпский сельсовет 
Таштыпского района; 

2.3.3. утвердить предложение комиссии о признании представленных заявок 
муниципальных образований Республики Хакасия победителями и призерами 
Конкурса в номинации и утвердить победителей и призеров в номинации: 

по I категории: 1 место - город Черногорск, 
2 место - город Сорск, 
3 место - город Абаза, 

город Саяногорск признать в качестве участника Конкурса; 
по II категории: Таштыпский сельсовет Таштыпского района признать в 

качестве участника Конкурса. 
2.4.1. Оценить положительно деятельность организаторов Конкурса -

исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия 
(Миннацполитики Хакасии, Побызаков М.А.; Минэкономики Хакасии, Пауль Т.В.; 
Минстрой Хакасии, Келин В.А.; Минфин Хакасии, Войнова И.И.) и Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия (Жатько 
A.А.), глав городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия 
(муниципальное образование город Саяногорск, Быков JI.M.; муниципальное 
образование город Черногорск, Белоногов В.В.; муниципальное образование город 
Сорск, Найденов В.Ф.; муниципальное образование город Абаза, Байбородов Н.И.; 
муниципальное образование Усть-Абаканский район, Егорова Е.В.; муниципальное 
образование Алтайский район, Пономаренко В.Д.; муниципальное образование 
Орджоникидзевский район, Попков А.В.; муниципальное образование Бейский 
район, Курлаев Ю.Н.; муниципальное образование Таштыпский район, Шулбаев 
B.И.) за высокую организацию работы по подготовке конкурсных заявок для 
участия в региональном этапе Конкурса; 

2.4.2. обратить внимание глав города Абакана (Булакин Н.Г.), Аскизского 
(Челтыгмашев А.В.), Боградского (Чернышев С.Г.) и Ширинского (Зайцев С.Н.) 
районов Республики Хакасия на низкую организацию работы по участию в 
региональном этапе Конкурса и отсутствие конкурсных заявок в номинациях; 

2.4.3. рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия организовать на должном уровне в 2018 году работу по 
участию в региональном этапе ежегодно проводимого Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 

Секретарь О.В. Тиде 


