
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от марта 2023 года № S/sC

О проведении ежегодного районного конкурса 
на звание «Лучшая первичная ветеранская 

организация Тайшетского района»

Руководствуясь пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с планом мероприятий на 2022 год по 
реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной Программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации Тайшетского района от 13 ноября 2019 года № 692 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 217, от 08 мая 
2020 года № 344, от 23 сентября 2020 года № 625, от 16 октября 2020 года № 711, от 04 
декабря 2020 года № 899, от 25 декабря 2020 года № 973, от 30 декабря 2020 года № 98, от 
17 февраля 2021 года №80, от 24 мая 2021 года №334, от 18 августа 2021 года № 566, от 24 
сентября 2021 года № 643, от 25 октября 2021 года № 713, от 25 ноября 2021 года № 785, от 
29 декабря 2021 года № 914, от 30 декабря 2021 года № 927, от 07 февраля 2022 года № 92, 
от 27 июля 2022 года № 569, от 30 сентября 2022 года № 774, от 14 ноября 2022 года № 930, 
от 28 декабря 2022 года № 1086, от 30 декабря 2022 года № 1097, от 7 февраля 2023 года № 
71), статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 февраля по 25 марта 2023 года конкурс на звание «Лучшая 
первичная ветеранская организация Тайшетского района».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучшая первичная 
ветеранская организация Тайшетского района» согласно приложению.

3. Утвердить состав комиссии по отбору победителей среди участников ежегодного 
районного конкурса «Лучшая первичная ветеранская организация Тайшетского района» 
согласно приложению.

4. Постановление администрации Тайшетского района от 13 февраля 2018 года № 91 
«О ежегодном районном конкурсе «Лучшая первичная ветеранская организация 
Тайшетского района» признать утратившим силу.

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JLB- разместить-^ехоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского-района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Тайшетского района 

№ ■'f'fЯ от « » марта 2023года

Положение
о проведении ежегодного районного конкурса 

«Лучшая первичная ветеранская организация Тайшетского района»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучшая первичная ветеранская организация Тайшетского района» 
(далее - Конкурс) проводится администрацией Тайшетского района.

1.2. В конкурсе принимают участие первичные ветеранские организации 
Тайшетского района (далее -  Участники).

1.3. Организатором конкурса является Управление делами администрации 
Тайшетского района (далее - Организатор) во взаимодействии с районной общественной 
организацией Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

1.4. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью проведение конкурса является активизация ветеранского движения, 
создание условий для реализации творческих инициатив людей старшего возраста, 
общественных ветеранских коллективов, повышение их социальной роли в жизни 
общества, повышение внимания органов местного самоуправления к ветеранским 
организациям.

2.2. Задачей конкурса является привлечение внимания к людям пожилого возраста, 
к их занятости и востребованности, организация их досуга, адаптация людей 
преклонного возраста к современной жизни.

3. Организация проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
администрации Тайшетского района (http://taishet.irkmo.ru).

3.2. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается постановлением администрации Тайшетского района.

3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
определяет порядок проведения, место и дату проведения конкурса, тематику 

очередного конкурса, оценку предоставленных материалов;
организует награждение победителей конкурса;
обеспечивает соблюдение прав участников конкурса;
рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса;
утверждает критерии оценки материалов, представленных на конкурс.

4. Процедура проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 25 марта ежегодно в три этапа:
1 этап - прием заявок;
2 этап - подведение итогов;

http://taishet.irkmo.ru


3 этап - награждение победителей.
4.2. Участие в конкурсе добровольное. К участию в конкурсе не допускаются 

участники, представившие документы позже срока окончания приема заявок, 
установленного в объявлении о проведении конкурса.

4.3. Для участия в конкурсе участники предоставляют документы:
заявку на участие в конкурсе по форме в соответствии с приложением к 

настоящему Положению;
фото и/или текстовые материалы о работе ветеранской организации в течение j 

отчетного периода за последний год, оформленные в виде альбомов, папок.
4.4. В целях определения победителей конкурса Комиссия руководствуется 

критериями оценки в соответствии с приложением к настоящему Положению. Критерии 
оценки заполняются каждым членом комиссии, представляются секретарю Комиссии, 
который осуществляет подсчет баллов. По итогам подсчета составляется протокол 
заседания Комиссии, который подписывает председатель Комиссии, либо в его 
отсутствие его заместитель.
4.5. Документы, представленные на конкурс, возвращаются участникам после окончания 
конкурса.

5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победителям конкурса вручаются подарочные сертификаты (карты) и 

благодарственные письма.
5.2. Награждение участников конкурса осуществляется в торжественной обстановке в j 

помещении районной общественной организацией Всероссийской общественной j 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда войны, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Главный специалист по социальным вопросам 
Управления делами администрации Тайшетского района Е.В. Саиджапарова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Тайшетского района

от « - /  » марта 2023 года

Состав
комиссии по отбору победителей среди участников ежегодного районного конкурса 

«Лучшая первичная ветеранская организация Тайшетского района»

Никулин Вячеслав Владимирович Заместитель мэра Тайшетского района по 
социальным вопросам, председатель 
конкурсной комиссии;

Кожевникова Елена Анатольевна Начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Дегтярёва Надежда Петровна Председатель Тайшетской районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов, 
секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:

Михайлова Вера Георгиевна Председатель комиссии по
патриотическому воспитанию Тайшетской 
районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов;

Саиджапарова Елена Валерьевна Главный специалист по социальным
вопросам Управления делами
администрации Тайшетского района.

Главный специалист по социальным 
вопросам Управления делами Е.В. Саиджапарова



Приложение 1 
к Положению о проведении районного 

конкурса «Лучшая первичная 
ветеранская организация 

Тайшетского района»

Заявление
на участие в конкурсе «Лучшая первичная 

ветеранская организация 
Тайшетского района»

Наименование первичной ветеранской организации______________________________

Год создания организации_____________________________________________________

Председатель первичной ветеранской организации_______________________________

«________»________202_ г. ___________________________
ФИО председателя, подпись

Приложение 2 
к Положению о проведении районного 

конкурса «Лучшая первичная ветеранская 
организация Тайшетского района»

Таблица подведения итогов конкурса 
«Лучшая первичная ветеранская организация Тайшетского района» 

Номинация_____________________________________________

№
пп

Наименование
первичной
ветеранской
организации

Содержательность
материала,
10 баллов

Оформление, 
3 балла

Дополнительная
информация,
3 балла

Итоговая
оценка,
16
баллов
мах


