
 В Пригородном районе стартует региональный этап конкурса                                        

        «Лучшая муниципальная практика» 

   
       Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 

года в целях выявления, обобщения и распространения успешного опыта муниципального 

управления, создания дополнительного стимула для социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в конкурсе 

могут участвовать городские округа (городские округа с внутригородским делением), 

городские и сельские поселения. 

      Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику организации 

муниципального управления и решение вопросов местного значения муниципальных 

образований: 

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 

населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

б) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; 

в) 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; 

г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне; 

д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений ("умный город"). 

Конкурс пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.  

         Конкурсные заявки по формам,  утвержденным по соответствующим номинациям 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством юстиции 

Российской Федерации и Федеральным агентством по делам национальностей,  для участия в 

региональном этапе конкурса представляются  до 15 июля 2021 года: 

         Победители федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» получат дипломы Правительства Российской Федерации, а также денежные 

премии путем предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.   



       За дополнительной информацией по вопросам участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» обращаться: 
 

- Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства»: 
                                                  Заместитель главы АМС МО Пригородный район 

                                                                           Джиоев Вадим Заурович  

                                                                             тел. 8 (867 38) 2-21-21 

                                  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный район 

                                                                           Гутиев Георгий Олегович 

                                                                              тел. 8 (867 38) 2 -18-93   
 

 - Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами»: 
                                                         Финансовое управление АМС МО Пригородный район 

                                                                  Габараев Артур Алексеевич 

                                                                      тел. 8 (867 38) 2 -13-82    

                             Управление экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный район 

                                                                 Дзанагова Гуля Борисовна 

                                                                   тел. 8 (867 38)  2-11-31 

 

- Номинация «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»: 
                                                 Заместитель главы АМС МО Пригородный район  

                                                                  Демеев Славик Елиозович 

                                                                     тел. 8 (867 38)  2-29- 53 

                                          Отдел по работе с населением АМС МО Пригородный район     

                                                               Абаева Тамара Казбековна 

                                                                   тел. 8 (867 38)  2-19-85 

 

- Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 

уровне»: 
                                                  Заместитель главы АМС МО Пригородный район  

                                                              Демеев Славик Елиозович 

                                                               тел. 8 (867 38)  2-29- 53 

                                         Отдел по работе с населением АМС МО Пригородный район     

                                                                Абаева Тамара Казбековна 

                                                                 тел. 8 (867 38)  2-19-85 

   

 - Номинация «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»: 
                                                      Заместитель главы АМС МО Пригородный район 

                                                                   Джиоев Вадим Заурович  

                                                                   тел. 8 (867 38) 2-21-21 

                              Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный район 

                                                                 Гутиев Георгий Олегович 

                                                                   тел. 8 (867 38) 2 -18-93   


