
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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о т JbL.0- № S/0
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Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Тимашевского района (городское, сельское) по организации 

работы по гражданско-правовому воспитанию молодежи»

В целях привлечения интереса молодого поколения муниципального об
разования Тимашевский район к избирательному праву, развития гражданского 
образования, формирования гражданского самосознания и активной граждан
ской позиции п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее муниципальное образова
ние Тимашевского района (городское, сельское) по организации работы по 
гражданско-правовому воспитанию молодежи» (приложение № 1).

2. Создать комиссию по подведению итогов конкурса «Лучшее муници
пальное образование Тимашевского района (городское, сельское) по организа
ции работы по гражданско-правовому воспитанию молодежи» и утвердить ее 
состав (приложение № 2).

3. О р г а н и за ц и о н н о -к а д р о в о м у  отделу управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее по
становление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Кизилова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от M M J M  № //г ?

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучшее муниципальное образование Тимашевского района 
(городское, сельское) по организации работы по гражданско-правовому 

воспитанию молодежи»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучшее муниципальное образование Тимашевского района 
(городское, сельское) по организации работы по гражданско-правовому воспи
танию молодежи» (далее -  конкурс) проводится администрацией муниципаль
ного образования Тимашевский район, совместно с территориальной избира
тельной комиссией Тимашевская в рамках реализации мероприятий по органи
зации работы, направленной на воспитание активной гражданской позиции, по
вышение правовой культуры молодежи, способной реализовать свои избира
тельные права на практике.

1.2. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществля
ет организационно-кадровый отдел управления делами администрации муни
ципального образования Тимашевский район.

1.3. Цели и задачи конкурса:
- привлечение молодых граждан к непосредственному участию в обще

ственно-политической жизни поселения (района), формирование молодежной 
политики в поселении (районе), реализация соответствующих программ, каса
ющихся решения молодежных проблем, а также проблем социального и эконо
мического развития поселения (района);

- создание экономических, социальных, правовых условий для духовно
го, физического развития, профессиональной подготовки молодежи и реализа
ции способности молодых граждан;

- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан, моло
дежных и детских общественных объединений;

- обеспечение преемственности поколений в процессе духовного, нрав
ственного, гражданско-патриотического и физического воспитания молодежи;

- обеспечение участия представителей талантливой молодежи в краевых 
и районных конкурсах творчества и соревнованиях;

- воспитание правовой культуры молодых граждан, создание условий для 
оказания консультативной помощи в сфере защиты конституционных прав и
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законных интересов молодых граждан, разработка наиболее эффективных ме
тодов правовой защиты молодежи.

2. Организация и сроки проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится среди администраций городского и сельских по
селений Тимашевского района.

2.2. Итоги конкурса подводятся комиссией по подведению итогов кон
курса «Лучшее муниципальное образование Тимашевского района (городское, 
сельское) по организации работы по гражданско-правовому воспитанию моло
дежи» (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район. Комиссия анали
зирует представленные конкурсные материалы, оценивает работу в поселениях, 
направленную на воспитание активной гражданской позиции, повышение пра
вовой культуры молодежи, способной реализовать свои избирательные права 
на практике на заседании комиссии путем открытого голосования простым 
большинством голосов.

2.3. Материалы на конкурс представляются с 1 июля по 20 сентября 2016 
года в организационно-кадровый отдел управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район с пометкой «на конкурс» по ад
ресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 31.

2.4. Подведение итогов конкурса осуществляется не позднее 30 сентября
2016 года.

Заседание комиссии созывается председателем.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее по

ловины состава комиссии.
На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются фами

лия, имя, отчество и должность присутствующих, фиксируются мнения участ
ников заседания и результаты открытого голосования.

Протокол хранится в организационно-кадровом отделе управления дела
ми администрации муниципального образования Тимашевский район.

3. Критерии и требования к конкурсным материалам

3.1. В конкурсных материалах необходимо отразить работу, направлен
ную на воспитание активной гражданской позиции, повышение правовой куль
туры молодежи, способной реализовать свои избирательные права на практике.

3.2. При подведении итогов конкурса оргкомитет руководствуется сле
дующими критериями оценки материалов:

- участие молодежи в общественно-политической жизни муниципально
го образования Тимашевский район, поселенческого уровня, в том числе, изби
рательных процессах по подготовке и проведению выборов в разные уровни 
власти;

- наличие и степень влияния в поселении молодежных организаций 
(объединений);
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- информационная деятельность, направленная на приобщение молоде
жи к избирательным процессам;

- наличие и эффективность реализации нормативно-правовых докумен
тов, регламентирующих деятельность молодого поколения в поселении;

- участие молодежи в охране общественного порядка и профилактиче
ской работе среди поселения;

- участие молодежи в историко-краеведческой работе;
- участие молодежи в реализации национальных проектов;
- участие молодежи в спортивной и культурной жизни поселения;
- проведение в поселении фотовыставок, конкурсов рисунков, видео

конкурсов молодых авторов на тему избирательного законодательства.

4. Требование к оформлению конкурсных материалов

4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. Объ
ем справки -  не более 15 страниц машинописного текста. На титульном листе 
указывается: наименование поселения, Ф.И.О. главы поселения.

4.2. К справке прилагаются:
публикации в средствах массовой информации;
листовки, плакаты, фотографии, протоколы, видеозаписи и другие 

наглядные материалы;
материалы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи в период подготовки и проведения избирательных компаний.

5. Награждение победителей конкурса

Победители и призеры конкурса согласно распоряжению администрации 
муниципального образования Тимашевский район награждаются грамотами 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В.Кизилов



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее муниципальное 

образование Тимашевского района (городское, сельское) по организации 
работы по гражданско-правовому воспитанию молодежи»

Кизилов
Александр Викторович

Коломенцова 
Любовь Ивановна

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

- председатель территориальной избирательной ко
миссия Тимашевская, заместитель председателя ко
миссии (по согласованию);

Зинченко
Анжелика Сергеевна

Бородавка
Александр Анатольевич

- ведущий специалист организационно-кадрового 
отдела управления делами администрации муници
пального образования Тимашевский район, секре
тарь комиссии.

Члены комиссии:

- управляющий делами администрации муници
пального образования Тимашевский район;

Валиев
Руслан Ровшанович

- начальник отдела по делам молодежи админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район;

Косов
Дмитрий Александрович

Мурай
Марина Викторовна

- начальник организационно-кадрового отдела 
управления делами администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования Ти
машевский район;
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Пшеничникова - ведущий специалист отдела культуры админи-
Злата Николаевна страции муниципального образования Тимашев

ский район.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В.Кизилов


