УТВЕРЖДЕНО
Председатель Координационного
Совета Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов
Московской области
________________ Ю.А. Белехова
«20» сентября 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
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«Лучший председатель Совета МКД Московской области»
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I. Общие положения
1.
Московский областной смотр-конкурс «Лучший председатель Совета
МКД Московской области» (далее – Конкурс) проводится в целях:
§
повышения статуса общественной должности «Председатель совета
многоквартирного дома»;
§
поддержки председателей советов многоквартирных домов Московской
области;
§
выявления наиболее успешных практик взаимодействия советов
многоквартирных домов с управляющими организациями региона, транслирование
данного опыта в масштабах региона и за его пределами;
§
пополнения базы жилищных активистов Московской области;
§
создание актуального информационного повода.
2.
Конкурс проводится в два этапа:
2.1. Первый этап Конкурса:
2.1.1. Прием заявок на участие с 01.10.2021 по 31.10.2021 – путем заполнения
специальной формы на сайте председательсоветадома.рф (http://predsedatelsd.ru/).
2.1.2. Определение лауреатов и дипломантов – определение 9 лучших
председателей советов МКД и распределение 15 призовых мест за 4-е место в срок
до 14.11.2021.
2.2. Второй этап Конкурса – распределение призовых мест среди лучших 9
председателей советов МКД по результатам первого этапа Конкурса и присуждение
специального приза в срок до 24.11.2021.
3.
Кол-во призовых мест и распределение призового фонда Конкурса:
Кол-во квартир в МКД призера Конкурса
до 100 квартир
от 100 до 300 квартир
от 300 квартир
включительно
включительно
1-е место
1-е место
1-е место
100 000 рублей
100 000 рублей
100 000 рублей
(1 призовое место)
(1 призовое место)
(1 призовое место)
2-е место
2-е место
2-е место

80 000 рублей
(1 призовое место)
3-е место
50 000 рублей
(1 призовое место)
4-е место
18 000 рублей
(5 призовых мест)

80 000 рублей
80 000 рублей
(1 призовое место)
(1 призовое место)
3-е место
3-е место
50 000 рублей
50 000 рублей
(1 призовое место)
(1 призовое место)
4-е место
4-е место
18 000 рублей
18 000 рублей
(5 призовых мест)
(5 призовых мест)
Специальный приз
20 000 рублей
(2 призовых места)
Общее количество призовых мест – 26 призовых мест;
Общий призовой фонд конкурса - 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.
Специальный приз присуждается по решению Конкурсной комиссии
второго этапа Конкурса.
5.
Организатором Конкурса является Ассоциация председателей советов
многоквартирных домов Московской области (далее – Ассоциация).
6.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются от председателей Советов
многоквартирных домов Московской области (далее – участники Конкурса).
7.
Требования к участникам Конкурса:
7.1. Гражданство РФ.
7.2. Действующий председатель Совета многоквартирного дома,
расположенного на территории Московской области.
8.
Призовой фонд выплачивается победителям Конкурса не позднее 18
декабря 2021 года путем перечисления суммы денежного приза за вычетом
удержанного и перечисленного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц 13%.
9.
Награждение победителей конкурса осуществляется в ноябре-декабре
2021 г.
II. Первый этап Конкурса
Участники Конкурса в срок до 31.10.2021 направляют заявки на участия
через
сайт
Конкурса
в
сети
Интернет
председательсоветадома.рф
(http://predsedatelsd.ru/).
11. Конкурсная комиссия первого этапа Конкурса:
12. в срок до 31.10.2021 принимают заявки и материалы от участников
Конкурса;
13. в срок до 14.11.2021 подводят итоги первого этапа Конкурса
(оформляется протоколом).
14. Первый этап Конкурса проводится путем оценки участников Конкурса
по следующим критериям:
№
Баллы от 0 до 5
Вес
Наименование критерия
п/п
(с шагом 1)
критерия
Достигнутые результаты работы Совета
1.
012345
0,5
МКД.
Внешние факторы (изначальное состояние
2.
012345
0,2
дома и т.п.)
10.

2

Уровень взаимодействия с управляющей
012345
0,2
организацией
Нестандартный (инновационный) подход в
4.
012345
0,1
организации деятельности Совета МКД
15. В состав Конкурсной комиссии первого этапа Конкурса входят
представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов
Московской области.
16. В состав Конкурсной комиссии первого этапа Конкурса также могут
включаться представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, представители, общественных организаций Московской
области, центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, органов муниципальной власти Московской области.
17. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов путем открытого голосования (поднятия руки). В случае равенства голосов,
голос председателя Конкурсной комиссии является определяющим.
18. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол
утверждает и подписывает председатель и секретарь Конкурсной комиссии.
3.

III. Второй этап Конкурса
19. Состав Конкурсной комиссии второго этапа Конкурса:
– представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов
Московской области;
– представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области;
–
представитель
Главного
управления
Московской
области
«Государственная жилищная инспекция Московской области».
– представитель Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
20. В состав Конкурсной комиссии второго этапа Конкурса также могут
включаться представители общественных организаций Московской области,
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области, органов муниципальной власти Московской области.
21. Основной задачей Конкурсной комиссии является определение
победителей (Лауреаты I, II и III степени) второго этапа Конкурса, а также
присуждения специального приза.
22. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов путем открытого голосования (поднятия руки). В случае равенства голосов,
голос председателя Конкурсной комиссии является определяющим.
23. Заседание Конкурсной комиссии может проходить в дистанционном
формате по средствам видео-конференц связи.
24. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол
утверждает и подписывает председатель и секретарь Конкурсной комиссии.
25. Определение победителей производится по следующим критериям:
№
Баллы от 0 до 5
Вес
Наименование критерия
п/п
(с шагом 1)
критерия
1. Достигнутые результаты работы Совета
012345
0,5
3

2.
3.
4.

МКД.
Внешние факторы (изначальное состояние
дома, нежелание управляющей организации
идти на контакт с советом дома и т.п.)
Уровень взаимодействия с управляющей
организацией
Нестандартный (инновационный) подход в
организации деятельности Совета МКД

4

012345

0,2

012345

0,2

012345

0,1

