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ПРОТОКОЛ №1 
заочного заседания комиссии по организации и проведению Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» по 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» 

20 июня 2017 г. г. Абакан 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Побызаков М.А., исполняющий обязанности 
министра национальной и территориальной политики Республики Хакасия, 
председатель комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Тиде 
Ольга Валентиновна 

ведущий консультант Министерства национальной 
и территориальной политики Республики Хакасия, 
секретарь комиссии; 

Абышева 
Наталья Владимировна 

депутат Совета депутатов города Абакана, 
председатель ТОС жилого района «Западный»; 

Митюхляев 
Григорий Владиславович 

глава Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия; 

Ногина 
Любовь Николаевна 

заместитель начальника отдела по работе с 
общественностью администрации города 
Черногорска; 

Паластрова 
Елена Игоревна 

Селькина 
Ирина Ивановна 

начальник отдела по связям с общественностью 
администрации муниципального образования город 
Саяногорск; 

руководитель ГКУ РХ «Аппарат общественной 
палаты Республики Хакасия»; 



Соколик 
Наталья Михайловна 

Трофимова 
Ольга Николаевна 

Фаткулина 
Анастасия Шамильевна 

Шилик 
Людмила Леонидовна 

Шпаковская 
Надежда Владимировна 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Хакасия»; 

ведущий эксперт Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; 

специалист-эксперт 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; 

начальник общего отдела Аппарата администрации 
города Абакана; 

управляющий делами администрации Алтайского 
района. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Об оценке конкурсных заявок муниципальных образований городских 
округов Республики Хакасия, представленных для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по 
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» по I категории 
участников конкурса 

М.А. Побызаков 

РЕШИЛИ: 
1.1. Согласиться со значениями показателей, полученными в результате 

оценивания конкурсных заявок городских округов Республики Хакасия с 
представленными сведениями о значениях показателей для оценки 
муниципального образования (приложение 1). 

1.2. Согласиться с расчетом оценок конкурсных заявок по значениям 
показателей и расчетом индекса показателей для оценки конкурсных заявок 
муниципальных образований городских округов Республики Хакасия (приложения 
2-3). 

1.3. Присвоить конкурсным заявкам, представленным: 
муниципальным образованием город Черногорск - 112, 28 баллов (индекс 

показателя - 1); 



муниципальным образованием город Сорск - 110, 85 баллов (индекс 
показателя - 0,98); 

муниципальным образованием город Абаза - 95, 22 баллов (индекс 
показателя - 0,71); 

муниципальным образованием город Саяногорск - 52, 68 балла (индекс 
показателя - 0). 

1.4. Внести предложение в организационный комитет по проведению 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
по определению победителя 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» по I категории 
участников (1 место) - муниципальное образование город Черногорск, призеров (2 
и 3 места) - муниципальные образования город Сорск и город Абаза 
соответственно. 

2. Об оценке конкурсной заявки муниципального образования Таштыпский 
сельсовет Республики Хакасия, представленной для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по 
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» по II категории 
участников конкурса (сельские поселения) 

Тиде О.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1. В связи с тем, что во II категории приняло участие одно сельское 

поселение - Таштыпский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия - и 
не представляется возможным выявить победителя в категории ввиду отсутствия 
других конкурсантов, признать конкурс в данной категории не состоявшимся. 

Секретарь комиссии О.В. Тиде 


