
УТВЕРЖДАЮ 
Министр национальной 
и территориальной политики 
Республики Хакасия, 
председатель комиссии 

А УХ ) М.А. Побызаков 
«22» июня 2018 года 

ПРОТОКОЛ №1 
заочного заседания комиссии по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году 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» 

22 июня 2018 г. г. Абакан 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Побызаков М.А., Министр национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, председатель комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Салата 
Наталья Николаевна 

заместитель Министра национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, 
заместитель председателя комиссии; 

Гиде 
Ольга Валентиновна 

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

Г ерманова 
Евгения Сергеевна 

главный советник (юрист) Комитета по местному 
самоуправлению, общественным объединениям и 
межнациональным отношениям Верховного Совета 
Республики Хакасия; 

Дьяченко Алексей 
Александрович 

глава Таштыпского района Республики Хакасия; 

Селькина 
Ирина Ивановна 

руководитель ГКУ РХ «Аппарат общественной 
палаты Республики Хакасия»; 

Соколик 
Наталья Михайловна 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Хакасия»; 

Сунчугашев 
Денис Анатольевич 

ведущий эксперт Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; 



Трофимова 

Ольга Николаевна 

Фаткулина 
Анастасия Шамильевна 

Шпаковская 

Надежда Владимировна 

главный 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; 

управляющий делами администрации Алтайского 

района. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

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

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в 2018 году 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. Согласиться с результатами оценки конкурсных заявок по значениям 

показателей муниципальных образований городских округов Республики Хакасия 

(приложение 1). 
2. Согласиться с результатами расчетов индекса показателей для оценки 

конкурсных заявок муниципальных образований городских округов Республики 

Хакасия (приложение 2). 

3. Присвоить конкурсным заявкам, представленным: 

муниципальным образованием город Абакан - 103, 20 баллов (индекс 

показателя - 1); 
муниципальным образованием город Сорск - 102, 88 

показателя - 0,99); 
муниципальным образованием город Абаза - 69, 47 

показателя - 0.21); 
муниципальным образованием город Саяногорск - 60, 47 балла (индекс 

показателя - 0). 
4. Внести предложение в организационный комитет по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

баллов (индекс 

баллов (индекс 



в 2018 году по определению победителя (1 место) и призеров (2, 3 место) 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: 

победитель (1 место) - муниципальное образование город Абакан (1 место), 
призеры (2 и 3 места) - муниципальные образования город Сорск и город 

Абаза соответственно. 

Секретарь комиссии {[Jh О.В. Тиде 



Приложение 1 

Результаты оценки конкурсных заявок по значениям показателей 
муниципальных образований Республики Хакасия, представляемых для участия во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году 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» 

в I категории (городские округа и городские поселения) 

Расчёт производится по формуле: 

Крег=0,6х(Ип]+Ип2+Ипз+Ип4+Ип6+Ип11+Ип12)+0,4х(Ип5+Ип7+Ип8+Ип9+Ип1о), 
где: 

Ип! - Ип12 - индексы показателей П] - П\2 (в соответствии с приложением 1 к 
приказу Минюста России) 

1 .КрегАбакан= 103,20; 

2.КрегАбаза=69,47; 

3.КрегСаяногорск=60,47; 
4.КрегСорск= 102,88 

Рейтинг (распределение) городских округов, составленный на основе 
результатов оценки их конкурсных заявок 
(по убыванию количества набранных баллов) 

№ п/п Наименование МО Оценка конкурсной заявки МО 
(значение показателя в баллах) 

Рейтинг (место) 

1. Абакан 103,20 1 
2. Сорск 102,88 2 
3. Абаза 69,47 3 
4. Саяногорск 60,47 4 



Приложение 2 

Результаты расчета индекса показателей 
для оценки конкурсных заявок муниципальных образований Республики Хакасия, 
представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» в 2018 году 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» 
в I категории (городские округа и городские поселения) 

1. Расчёт производится по формуле: 

Ип=(П-Пмин) / (Пмакс-Пмин), 
где: 
П - значение соответствующего показателя МО (в соответствии с приложением 2); 
Пмин - минимальное значение соответствующего показателя среди МО; 
Пмакс - максимальное значение соответствующего показателя среди МО 

1). ИпАбазкан=1; 
2). ИпАбаза= 0,21; 
3). ИпСаяногорск= 0; 
4). ИпСорск= 0,99 

Рейтинг (распределение) городских округов, составленный на основе 
результатов определения индекса показателей 

(по убыванию количества набранных баллов) 

№ п/п Наименование МО Значение индекса показателя МО 
(в баллах) 

Рейтинг (место) 

1. Абакан 1 1 
2. Сорск 0,99 2 
3. Абаза 0,21 3 
4. Саяногорск 0 4 


