ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
 О конкурсе «Лучший по-

г. Астрахань


мощник депутата Думы
Астраханской области»

В целях повышения эффективности работы помощников депутатов Думы
Астраханской области (далее – Дума) по обеспечению деятельности депутатов Думы в избирательных округах, а также активизации деятельности помощников депутатов Думы (далее – помощники депутатов) по работе с обращениями граждан, совершенствованию взаимодействия помощников депутатов с органами государственной власти и местного самоуправления Астраханской области и в связи с 25-летием
Думы:
1. Провести конкурс «Лучший помощник депутата Думы Астраханской области».
2. Утвердить:
- положение о конкурсе «Лучший помощник депутата Думы Астраханской области» (приложение 1);
- состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший помощник
депутата Думы Астраханской области» (приложение 2);
- форму заявки депутата на участие помощника депутата Думы в конкурсе
«Лучший помощник депутата Думы Астраханской области» (приложение 3).
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Думы в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Думы Выборнова А.Б.

Председатель Думы
Астраханской области

И.А. Мартынов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Думы Астраханской области
от __________ № _____
Положение о конкурсе
«Лучший помощник депутата Думы Астраханской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Лучший помощник депутата Думы Астраханской области» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди помощников депутатов Думы Астраханской
области (далее - помощники депутата).
1.3. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности работы помощников депутатов с обращениями
граждан;
- активизация участия помощников депутатов в социально-значимых мероприятиях, проводимых депутатами Думы на избирательных округах;
- совершенствование взаимодействия помощников депутатов с органами государственной власти и местного самоуправления Астраханской области;
- популяризация статуса помощника депутата.
2. Номинации и критерии Конкурса
2.1.Устанавливаются следующие номинации Конкурса:
2.1.1. «За лучшую организацию работы с обращениями граждан».
2.1.2. «За эффективное взаимодействие с органами государственной власти,
местного самоуправления и СМИ».
2.2. Деятельность участников Конкурса оценивается членами конкурсной комиссии по следующим критериям:
2.2.1.Номинация «За лучшую организацию работы с обращениями граждан»:
- количество приемов граждан, проведенных помощником совместно с депутатом Думы (или самостоятельно) - за каждый прием претенденту выставляется 1
балл;
- соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан (в случае соблюдения
сроков выставляется 1 балл, в случае несоблюдения – 0 баллов);
- количество оформленных запросов - за каждый запрос претенденту выставляется 1 балл;
- наличие наглядной информации: графика приема граждан депутатом Думы и
расписания режима работы приемной депутата, плана работы помощника депутата,
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карты избирательного округа и информационных материалов, касающихся деятельности депутатов Думы и их помощников, - выставляется 1 балл за каждый наглядный материал;
- отзывы граждан о работе помощника депутата - выставляется 1 балл за каждый отзыв.
2.2.2. Номинация «За эффективное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и СМИ»:
- количество социально значимых мероприятий, акций и проектов, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления, в которых принимал участие помощник депутата, - выставляется 1 балл за мероприятие;
- количество публикаций в СМИ о деятельности депутата, в том числе поздравлений, объявлений и сообщений о приемах граждан и их результатах, - выставляется 1 балл за публикацию.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Организатором проведения Конкурса является Дума.
3.2. Конкурс проводится за период работы с 1 января по 1 октября 2019 года.
3.3. Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 1 октября 2019 года.
3.4. Подведение окончательных итогов – до 31 октября 2019 года.
3.5. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия. Решения принимаются
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.
4. Участники Конкурса
4.1. На участие в Конкурсе могут претендовать помощники депутата Думы
шестого созыва.
4.2. Для участия помощников в Конкурсе депутат Думы рекомендует кандидатуры своих помощников.
4.3. Для участия помощника депутата в Конкурсе депутат Думы в срок до 1
октября 2019 года подает заявку на имя Председателя Думы по установленной форме согласно Приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Организация проведения и подведения итогов Конкурса
5.1. Для организации проведения и подведения итогов Конкурса создается
конкурсная комиссия из числа депутатов – руководителей фракций Думы, руководителя аппарата Думы, руководителей структурных подразделений аппарата Думы.
5.2. Конкурсная комиссия:
5.2.1. Доводит настоящее Положение до сведения депутатов Думы.
5.2.2. Принимает заявки депутатов на участие помощников в Конкурсе.
5.2.3. Изучает работу помощников депутатов, в том числе в избирательных
округах.
5.2.4. Анализирует и обобщает конкурсные материалы.
5.2.5. Проводит заседания по рассмотрению заявок.
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5.2.6. Подготавливает проект решения по итогам Конкурса.
5.3. Определяет Победителей в каждой номинации.
5.4. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются: одно первое место, одно второе место и одно третье место.
6. Награждение
6.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке.
6.2. Победителям в каждой номинации вручается ценный подарок стоимостью
до 4000 рублей.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Думы Астраханской области
от __________ № _____
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучший помощник депутата Думы Астраханской области»
Родненко Ирина Васильевна

-

первый заместитель Председателя Думы Астраханской области - руководитель фракции
«Единая Россия»;

Выборнов Алексей Борисович

-

заместитель Председателя Думы Астраханской области;

Вострецов Виктор Филиппович

-

руководитель фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;

Дунаев Евгений Сергеевич

-

руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»;

Щербаков
Тимофей Александрович

-

руководитель
фракции
«Либеральнодемократическая партия России»;

Ральников
Александр Владимирович
Коротков Сергей Юрьевич

-

руководитель аппарата Думы;

-

заместитель руководителя аппарата Думы –
начальник организационно-аналитического
управления;

Моргуль Евгений Геннадьевич

-

заместитель руководителя аппарата Думы –
начальник государственно-правового управления;

Сботов Сергей Вячеславович

-

начальник управления по обеспечению взаимодействия с комитетами Думы;

Арефьева Майя Вячеславовна

-

начальник управления пресс-службы – пресссекретарь Думы;

Перов Владимир Георгиевич

-

начальник управления по техническому обеспечению Думы;

Волкова Татьяна Борисовна

-

начальник отдела государственной гражданской службы и кадров управления по техническому обеспечению Думы.
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Думы Астраханской области
от __________ № _____
Форма заявки депутата
на участие помощника депутата Думы в конкурсе
«Лучший помощник депутата Думы Астраханской области»
Председателю Думы
Астраханской области
Мартынову И.А.
заявление.
Прошу включить моего помощника ___________________________________
______________________________________________ в число участников конкурса
(фамилия, имя, отчество)

«Лучший помощник депутата Думы Астраханской области».
1. Контактный телефон.
2. Дата рождения.
3. Образование, специальность.
4. Опыт работы помощником депутата - направление деятельности, основные проекты.
5. Достижения в качестве помощника депутата.

Подпись депутата___________________________________________________
расшифровка подписи

Подпись помощника депутата_________________________________________
расшифровка подписи

