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конкурсная комиссия по организации и проведению Всероссийского конкурса
“Лучшая муниципальная практика”
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
муниципального образования
“

”

(наименование муниципального образования 11 В случае если наименование муниципального образования не включает наименование субъекта Российской Федерации, в строке после наименования муниципального образования в родительном падеже указывается наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено муниципальное образование.)

для участия во Всероссийском конкурсе “Лучшая муниципальная практика” по номинации “Обеспечение эффективной “обратной связи” с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах”22 Далее  конкурсная заявка.
Прошу организовать рассмотрение настоящей конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе “Лучшая муниципальная практика”.
С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
По вопросам участия прошу взаимодействовать с  
(фамилия, имя и отчество

(при наличии), должность контактного лица, его номер телефона и адрес электронной почты)
Достоверность (действительность) сведений, указанных в настоящей конкурсной заявке, гарантирую.
Приложение:	1.	Сведения о значениях показателей для  оценки  конкурсной заявки 33 Сведения о значениях показателей для оценки конкурсной заявки оформляются в соответствии с приложением.

на

л. в 1 экз.

2.	Презентация конкурсной заявки 44 В презентации раскрываются примеры практики развития гражданской активности в муниципальном образовании и обеспечения эффективной “обратной связи” органов местного самоуправления с жителями. на

л. в 1 экз.
Глава
“

”



(наименование муниципального образования)

(подпись)
Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности

визирующего должностного лица)55 Высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации визируется конкурсная заявка, представляемая по результатам регионального этапа конкурса в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика” (далее  Комиссия).
В случае если конкурсная заявка направляется в Комиссию Ассоциацией “Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)” или Общероссийской общественной организацией “Всероссийский Совет местного самоуправления” в порядке, предусмотренном пунктом 8 Положения о Всероссийском конкурсе “Лучшая муниципальная практика”, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815, конкурсная заявка визируется должностным лицом указанной некоммерческой организации, уполномоченным действовать от ее имени без доверенности.


Подпись
Расшифровка
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