зАконодАтЕльнOЕ сOБрАниЕ крАснOдАрсIýOг0 крАfl
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о краевом конкурсе

на звание

"Лучший комитет Совета молодых депутатов
Краснодарского края"

на

основ ании постановления Законодательного Собрания Краснодарско-

го края от 29 ноября 200б года Ns 2622-п

"о взаимодействии постоянных

ко-

митетов Законодательного Собрания Краснодарского края с профильными комитетами Совета молодых депутатов Краснодарского края", в целях объединения усилий деггугатских корпусов поселенческого, районного, городского и краево-

го уровней, а также в цеJUIх обеспечениJI дополнительной меры государственной
поддержки по эффекгивному формированию кадрового
резерва Краснодарского
края Законодательное Собрание Краснодарского края

l. Утверлить Положение о краевом конкурсе

ПОстАновJUЕТ:
на звание "лучший комитет

Совета молодых депутатов Краснодарского края" (приложение l).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов краевого конкурса
на званИе "ЛучШий комиТет Совета молодых депутатов Краснодарского края"
(приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на по-

стоянныЙ комитеТ ЗаконодательногО СобранИя Краснодарского края по
физической культуре, спорту и делам молодежи.

Председатель Закон
Собрания Краснодарско
г. Краснодар
25 марта 2015 года

Ns l579-П

В.А. Бекетов

Приложение

1

к постановлению Законодателъного
Собрания Краснодарского края

от 25.03.2015

Ns 1579-П

положение
о краевом конкурсе на звание "лучший комитет Совета молодых
депутатов Краснодарского края"
I. Общие положения
1. КРаеВОй конкУрс на звание
ТОВ КРаСноДарского

"Лучший комитет Совета молодых депута-

края" (далее также

-

Конкурс) проводится в целях повы-

шения эффективности работы комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского края (далее также

-

комитеты Совета):

1) ПРИ УЧаСТии В подготовке нормативных правовых актов Краснодарско-

ГО КРая, МУНицип€LIIъных

нормативных правовых актов, направленных на pzlЗ-

ВИТИе И УкреПЛение экономического потенциarла Краснодарского края, совер-

шенствование действующих И выработку новых механизмов работы по решеНИЮ ВОПросов местного значения, а также на обеспечение прав и законных ин-

тересов населения Краснодарского края;

2) rryИ УЧаСТии В решении вопросов, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Краснодарского края, а также к полномочиям органов
местного самоуправления в Краснодарском крае.
2. В КОНКУрсе принимают участие все комитеты Совета молодых депута-

тов Краснодарского края, состав которых сформирован и утвержден решением
общего собрания Совета молодых депутатов Краснодарского края.

II. Порядок проведения Конкурса
1. ОРГаНиЗацию и проведение Конкурса осуществляет Законодательное
Собрание Краснодарского края.

2. КОмплексная оценка пок€Lзателей,

характеризующих эффективность и

КачесТВо деятельности комитетов Совета, проводится Законодательным Собра20.3Л(EВ/25.03.20l
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нием Краснодарского края на основании анапиза материЕtлов, которые представлены комитетами Совета и подтверждают их работу в течение отчетного
года.

В рамках Конкурса оцениваются нормотворческая деятельностЬ

кОМИТе-

тов Совета, работа по ан€uIизу правоприменительной практики, взаимодействие

с профильными постоянными комитетами Законодательного Собрания

КРаС-

нодарского края, организация меро приятий и информационное сопроВожДеНИе
деятелъности комитетов Совета.
3.

В срок до 25 декабря отчетного года

председатели комитетов Совета

представляют в Законодательное Собрание Краснодарского края оТЧеТЫ

ПО

отчеты), сОдеРЖаитогам работы комитетов Совета в отчетном году (далее
щие пок€ватели деятельности комитетов Совета молодых депутаТов КРаСНОдарского КРШ, которые оформляются согласно приложению к настоящему Положению
4. Отчет заверяется подписью председателя комитета Совета и подПисЬЮ

председателя профильного постоянного комитета Законодательного Собрания

Краснодарского края и предоставляется в печатном виде. К отчету прилаГаЮТСЯ
документы, фото- и видеоматериutлы, публикации (сюжеты) в средствах МаССОвой информации и иные матери.Lлы, подтверждающие информацию, представленную в отчете, на электронном носителе.

5. Отчеты, поступившие в Законодательное Собрание КраснодарскоГО
края после 25 декабря отчетного года, не рассматриваются.

6.

Щля подведения итогов

Конкурса создается комиссия по подведениЮ

итогов краевого конкурса на звание "Лучший комитет Совета молодых ДеПУТатов Краснодарского края" (далее

-

комиссия). Состав комиссии утвержДаеТСЯ

постановлением Законодателъного Собрания Краснодарского края.
7. Члены комиссии вправе запрашивать дополнительные материаJIы, поД-

тверждающие информацию о деятельности комитетов Совета.
8. Комиссия до 20 января года, следующего за отчетным, рассматриваеТ

поступившие отчеты и оценивает деятельность комитетов Совета за отчетнЫй
20.3DGВ/25.ОЗ.2Оl
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год на своем заседании.
9. Победитель Конкурса в отчетном году определяется на основаниИ Решения комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутст-

вуют не менее половины списочного состава ее членов. Решение принимается
путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
1

1. Решение

комиссии оформJLяется протоколом, который подписывается

председателем комиссии, а в случае его

отсутств

заместителем председа-

теля комиссии.

III. Подведение итогов и награждение победителя Конкурса
1.

По резулътатам комrrлексной оценки пок€вателеЙ,

характериЗУюЩИХ

эффективностъ и качество деятельности комитетов Совета, комиссия опреДеЛЯет победителя Конкурса, достигшего по итогам работы комитетов Совета в отчетном году наилучших результатов.

2. Итоги Конкурса утверждаются постановлением ЗаконодателънОГО СОбрания Краснодарского края на первом в капендарном году, следующем за от-

четным, пленарном заседании Законодательного Собрания КраснодарскОГО
края.

3. Победивший в Конкурсе комитет Совета награждается дипломом Законодательного Собрания Краснодарского края на очередном общем собраниИ
Совета молодых депутатов Краснодарского края.

4. Победившему в Конкурсе комитеry Совета в качестве поощрения Предоставляется возможность совершить поездку в Москву для ознакоМЛения с ра-

ботой профильного комитета Совета Федерации Федерального СобраНия РОС-

сийской Федерации. С этой целью из числа членов данного комитета Совета
формируется делегация в составе не более 12 человек.
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5. Финансирование Конкурса проводится за счет средств, предусмотрен-

ных в краевом бюджете Законодательному Собранию Краснодарского Kparl на
указанные цели.

6. Организационное, методическое и техническое обеспечение Конкурса

осуществляется управлениями Законодательного Собрания Краснодарского
края.

7. Итоги Конкурса подлежат опубликованию на официаlrьном сайте Законодательного Собрания Краснодарского края в информационно-телекоммуНИкационноЙ сети "Интернет" и в информационном приложении к городским и

районным газетам "В Законодательном Собрании Краснодарского крм".

20,ЭЖЕВ/25.03,20l
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Приложение 2
к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края

от

25 . 03

.

2015

liq 1579-П

состав комиссии
по подведению итогов краевого конкурса на звание
"Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края''

пЕтрЕнко
иван Михайлович

-

первый заместитель председателя Законодателъного Собрания Краснодарского края
председателъ комитета по вопросам аграрной
политики и потребителъского рынка, председа-

тель комиссии

Анисимов
Сергей Владимирович

гlАлАстров
Юрий Максимович

-

-

управляющий делами Законодателъного Собрания Краснодарского края, заместитель председателя комиссии
руководитель аппарата фракции (депутатского
объединения) Всероссийской политической
партии "ЕЛ4НАЯ РОССИlI" в Законодательном Собрании Краснодарского крш, секретарь
комиссии
tI_пены

горБАнь
Андрей Евгеньевич

жуков

Максим Петрович

-

начальник правового управления Законодательного Собрания Краснодарского края

-

заместитель управляющего дел€tми ЗаконодаТелЬного Собрания Краснодарского края
нач€tIIьник

зоринА
Людмила Владимировна

полторАtкАя
Вера Васильевна

комиссии

организационного отдела

-

ьник информационно-Еlн€IлитиlIеского управлениrI Законодательного Собрания Краснодарского кр€UI
нач€Llrьник

финансово-экономического управле- ния Законодательного
Собрания Краснодарского края
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Приложение
к Положению о краевом конкурсе на звание
"Лучший комитет Совета молодых депутатов
Краснодарского края"

Отчет о деятельности
комитета Совета молодых депутатов Краснодарского
Колпчеgrво членов комптета Совета молодых депутатов Краснодарского края (дал€е

J\ъ

пlп

Наименование пок€вателя

-

комитет Совета):

деятельности комитета Совета

количество

1. Нормотворческая деятельность комитета Совета
1

Нормативные правовые акты, рассмотренные комитетом Совета, всего
из них:
проекты законов
проекты постановлений (за исключением постановлений по законам)

20.3/ХЕВ/25.03.201
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лlп

наименование пок€вателя деятельности комитета Совета

2

Предлож ения (замечания, дополнения) комитета Совета, внесенные в
рамках рассмотрения проектов нормативных правовых актов, всего
из них:
в проекты законов
в проекты постановлений (за исключением постановлений по законам

.,

J

количество

Предложения (замечания, дополнения) комитета Совета, учтенные при
рассмотрении проектов
нормативных правовых актов, всего
из них:
по проектам законов
по проектам постановлений (за исключением постановлений по законам)

2. Работа комитета Совета по анализу правопримецительной практики
1

2

Мероприягия комитета Совета, цроведенные с целью анализа правоприменительной практики, всего
из них:
по мониторинry исполнениrI законодательства (в том числе хода выполнениrI государственных

Материалы комитета Со вета, подготоВленные по итогам ан€UIиза правоприменительной практики, всего
из них:
матери€tЛы длЯ подготоВки проектов конТрольных постановлений Законодательного Собрания
Краснодарского края
рекомендации органам местного самоуправления в крае
,ожения
внесения изменений в
н
тивные
акты

20,зlхЕв25,0з,20l
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наименование показателя деятельности комитета Совета

пlп

3, Взаимодействпе комптета Совета
1

2

J

4

6
7

профильным поетоянным комптегом Законодательпого Собранпя
Красподарского края

Заседан ия проф ильно го постоянного комитета з ако нодательного
края с участи ем комитета Со вета, всего
из них:

с обрания Красн одарского

Члены комитета с овета, принявшие уч астие в заседаниях проф ильн ого постоянного
комитета
Законо дательного с
к асн о
Парламентские слушания Законодательного С обрания К
раснодарского края с участием комитета Совета, всего
из них:
выездные
Члены комитета Совет ,а, принявшие участие в парламентс ких слушаниях Зако нода
тельного с об

5

с

количество

к

Щругие меро приятия, организоваЕны е проф ильным п остоянным ко,митето м з аконода тельного
Собрания Кр,асн о дар ско го края с участием комитета Совета, всего
из них:
выездные
Члены комитета с овета, принявши е участие в ДРугих м ероприятиях организов
анных проф иль_
ным п о стоянным комитетом Законодательного с
к
ско го
Поручения профильного постоянного комитета Закон одательного Собр ания Краснодарского
края, всего
из них:
сво
оивполномобъеме
zO,з

lхЕвl25.0з.z0l
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наименование показателя деятельности комитета Совета

пlrl

количество

4. Организация мероприятий комитета Совета
1

2

з

5

8

Заседания комитета Совета, всего
из них:
заседаниrI подкомитетов комитета Совета по зонам, в том числе с
у{астием деп)цатов Законодательного Собрания Краснодарского края
заседаниrI комитета Совета
Вопросы, рассмотренные на заседаниrIх комитета Совета
исполненные приIuIтые решениrI комитета Совета
комитета
по разъяснению законодательства лекции, семинары,
столы и
Проведеннilе мероприrIтиrI по
членов комитета
всего
из них:
с
астием постоянных комитетов Закон
ого Соб
к
члены комитета овета, Принявшие Участие В Проведенных Мероприятиях По о
иные мероприrIтиrI комитета
всего
из них:
с участием постоянных комитетов Законодателъного Собрания Краснодарского края

члены койитета

принявшие участие в иных мероприятиях комитета

овета
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пlп

наименование показателя деятельности комитета Совета

количество

5. Информационное сопровождение деятельности комитета Совета
1

Размещенные материЕtлы о деятельности комитета Совета, всего
из них:
на офици€lJIъном сайте Законодательного Собрания Краснодарского края
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в
разделе''Молодые депутаты'')
на других интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет''
в краевых средствах массовой информации
в муниципЕLльных средствах массовой информации

Председатель комитета
з аконодательного С о брания Краснодарского края

Ф.и.о.

Председателъ комитета
совета молодых депутатов Краснодарского края

Ф.и.о

20.змввl25.0э,2Оl
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