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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе 

«Лучший специалист в сфере местного самоуправления  

Республики Северная Осетия-Алания». 

(с изменениями, внесёнными решением Правления Совета  

№ 1 от 10 августа 2020 года, № 3 от 30 декабря 2020 года) 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ежегодном конкурсе «Лучший специалист в сфере 

местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания» (далее – 

Конкурс) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Северная Осетия-Алания».  

1.2. Организатором Конкурса является Совет муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания. 

1.3. В целях организации и проведения Конкурса создается Конкурсная 

комиссия конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления 

Республики Северная Осетия-Алания» (далее – Конкурсная комиссия). 

1.4. Конкурс проводится ежегодно за счёт средств Совета муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с финансовым 

планом Совета на очередной финансовый год. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- выявление и поддержка муниципальных служащих, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, руководителей органов 

территориального общественного самоуправления, имеющих значительные 

достижения в сфере местного самоуправления; 

- повышение активности населения, развитие гражданского общества;  

- раскрытие творческого потенциала муниципальных служащих, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, руководителей органов 

территориального общественного самоуправления; 



- содействие развития и повышение эффективности работы в сфере 

градостроительной политики, архитектуры, землепользования, строительства, 

обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения, развития 

жилищно-коммунального хозяйства; 

-  содействие повышению престижа муниципальной службы, работы в 

органах местного самоуправления, органах территориального общественного 

самоуправления;  

-  пропаганда передового опыта муниципального управления; 

- содействие развитию и повышению эффективности работы с кадрами в 

муниципальных образованиях; 

-содействие развитию территориального общественного самоуправления; 

-укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне; 

- содействие развитию, повышению эффективности работы на 

муниципальном уровне в сфере экономической политики и управления 

муниципальными финансами. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-лучший депутат собрания представительного органа муниципального 

образования; 

- лучший руководитель в сфере территориального общественного 

самоуправления; 

- лучший специалист в сфере градостроительной политики, архитектуры, 

землепользования и строительства, обеспечения благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства; 

- лучший специалист в сфере экономической политики и управления 

муниципальными финансами; 

- лучший специалист в сфере национальной политики, укреплении 

межнационального мира и согласия на муниципальном уровне; 

- лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

- лучший специалист в сфере правового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – с 31 января по 20 марта - подача документов для участия в 

конкурсе; 

2 этап – 21 марта по 6 апреля - отбор финалистов конкурса конкурсной 

комиссией; 

3 этап – 7 апреля по 21 апреля -  подведение итогов и награждение 

победителей и финалистов. 



3.3. Подача документов для участия в Конкурсе осуществляется в порядке и 

сроки, предусмотренные п. 5 настоящего Положения. 

3.4. По результатам рассмотрения документов участников Конкурса 

Конкурсная комиссия отбирает трёх финалистов в каждой номинации, которые 

приглашаются на личное собеседование. 

3.4.1. При невозможности провести личное собеседование с финалистами 

конкурса по независящим от членов конкурсной комиссии и финалистов 

обстоятельствам, беседа с ними проводится в порядке видеоконференцсвязи на 

электронных площадках zoom.com, skype.com и/или иных платформах. 

3.5. Из числа финалистов Конкурсная Комиссия определяет участников, 

занявших 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой номинации, и проводит их награждение 

в соответствии с п. 6 настоящего Положения. 

 

4. Состав и порядок работы Конкурсной комиссии 

 

4.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается решением правления Совета 

муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания. 

4.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить: 

- представители правления Совета муниципальных образований Республики 

Северная Осетия-Алания; 

- исполнительный директор Совета муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания; 

- полномочный представитель Главы Республики Северная Осетия-Алания в 

Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания; 

- полномочный представитель Парламента Республики Северная Осетия-

Алания в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-

Алания; 

-  представители органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания (по согласованию); 

- представители Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания 

(по согласованию); 

- представители средств массовой информации Республики Северная 

Осетия-Алания (по согласованию); 

- представители органов исполнительной власти Российской Федерации (по 

согласованию). 

 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

-  информационное обеспечение проведения Конкурса; 

- организует приём заявок на участие в Конкурсе от муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания; 

- рассматривает поступившие документы конкурсантов; 

- проводит оценку профессиональных, творческих и интеллектуальных 

способностей участников Конкурса; 

- определяет финалистов и победителей Конкурса; 



- отвечает за хранение всех документов, связанных с Конкурсом, а также за 

соблюдение настоящего Положения. 

- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины списочного состава. 

4.5. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием. 

4.5.1. При невозможности провести очное заседание Конкурсной Комиссии 

проводится дистанционное голосование посредством направления на 

электронный и почтовый адреса исполнительного аппарата Совета 

муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания 

заполненных бюллетеней с отметками за выбранных кандидатов за первое, 

второе, третье место в каждой номинации. 

4.6. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих членов комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии. 

4.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь комиссии. 

4.8. Ведение делопроизводства Конкурсной комиссии, хранение и 

использование документов Конкурсной комиссии возлагается на секретаря 

Конкурсной комиссии. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение работы Конкурсной 

комиссии осуществляет Совет муниципальных образований Республики 

Северная Осетия-Алания. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатов и требования к ним 

 

5.1.  К участию в Конкурсе допускаются: 

-  муниципальные служащие муниципальных образований Республики 

Северная Осетия-Алания;  

- сотрудники органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания, не являющиеся 

муниципальными служащими муниципальных образований Республики 

Северная Осетия-Алания; 

- сотрудники муниципальных учреждений муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания; 

- депутаты представительных органов муниципальных образования 

Республики Северная Осетия-Алания;  

- руководители органов территориального общественного самоуправления, 

действующих на территории муниципальных образований Республики Северная 

Осетия-Алания. 

5.2. Приём документов для участия в Конкурсе осуществляется на 

бумажном носителе с 9 до 18 часов по адресу: 362040, РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ленина, д. 8, и по электронной почте pravleniesmo@mail.ru 

исполнительной дирекцией правления Совета муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания ежегодно согласно срокам, указанным в п. 

3.2. 

5.3. Для участия в Конкурсе кандидат представляет следующие документы: 



1) направление на Конкурс за подписью главы муниципального образования 

Республики Северная Осетия - Алания, в котором осуществляет свою 

деятельность кандидат; 

2) заполненную анкету установленного образца; 

3) цветную фотографию хорошего качества (2 шт.) 3/4; 

4) конкурсную работу, в которой в свободной форме изложены достижения 

конкурсанта в сфере местного самоуправления (в выбранной номинации); 

5) характеристику с места работы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение  

 

6.1. Финалистам Конкурса, занявшим 1-ое место в каждой номинации, 

выплачивается единовременное поощрение в размере 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей и вручаются дипломы. 

6.2. Финалистам Конкурса, занявшим 2-ое в каждой номинации, 

выплачивается единовременное поощрение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей и вручаются дипломы. 

6.3. Финалистам Конкурса, занявшим 3-ое в каждой номинации, 

выплачивается единовременное поощрение в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей и вручаются дипломы. 

 



 
Утверждено 

решением правления Совета 

муниципальных образований 

РСО-Алания 

от 23 декабря 2019 года 

Состав комиссии 

ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Республики 

Северная Осетия-Алания» 

 
1. Накусов Борис Дагкоевич – председатель правления Совета муниципальных образования 

Республики Северная Осетия-Алания, Глава муниципального образования Кировский район 

Республики Северная Осетия-Алания, председатель комиссии. 

2. Дзестелов Борис Махарбекович – исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания, секретарь комиссии. 

3. Битарова Марина Михайловна - главный редактор газеты «Северная Осетия» (по 

согласованию). 

4. Бутаев Арсен Ахсарбекович – глава муниципального образования Алагирский район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

5. Гаглоев Алан Сардионович    - глава муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

6. Гугиев Геннадий Анатольевич  -  глава муниципального образования Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

7. Езеев Алан Радикович     -  глава муниципального образования Дигорский район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

8. Икаев Русланбек Кузьмич    -  глава муниципального образования городской округ 

г.Владикавказ. 

9. Кучиев Заурбек Зелимханович – Заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию). 

10. Моргоева Алина Валерьевна – Начальник отдела анализа прогнозирования и оценки 

эффективности государственного и муниципального управления министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию). 

11. Назаренко Виталий Викторович - Полномочный представитель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-

Алания. 

12. Родионов Геннадий Леонидович - Полномочный представитель Республики Северная 

Осетия-Алания в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания. 

13. Тотров Владислав Бечирбекович - глава муниципального образования Ардонский район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

14. Фраев Сослан Михайлович  - глава муниципального образования Правобережный район  

Республики Северная Осетия-Алания. 

15. Хидиров Батраз Алиханович  - глава муниципального образования Ирафский район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

16. Хозиев Борис Ражденович – главный редактор газеты «Рæстдзинад» (по согласованию). 

17. Цаллагов Александр Сосланович - Председатель комитета по архитектуре и 

градостроительству Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию). 

18. Цуциев Аслан Аркадьевич - Министр Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 

национальных отношений (по согласованию). 

19. Чиплакова Нина Владимировна - Председатель Общественной палаты Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию). 

20. Афашоков Эльдар Эльбрусович - Начальник отдела СМИ и печати Комитета по делам 

печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию). 

21. Бибилова Зарина Алановна - главный специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований Управления 

Министерства юстиции России по Республике Северная Осетия – Алания (по согласованию). 


