ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ
(Тюменская область)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2007 г. № 319-п

г. Ханты-Мансийск

Об окружном конкурсе на лучший проект по информационному сопровождению 
выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального
 комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

В целях активизации информационного сопровождения программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года  № 56-оз (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 81-оз, от 2 ноября 2006 года № 113-оз, от 15 октября 2007 года № 134-оз), в том числе для организации информационно-разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации, Правительство автономного округа  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение об окружном конкурсе на лучший проект по информационному сопровождению выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - конкурс) (приложение 1).
2.Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов конкурса (приложение 2).
3.Организацию и проведение конкурса возложить на Департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Чепайкин А.П.).
4.Расходы на поощрение победителей конкурса осуществлять за счет средств, выделенных Департаменту развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа в рамках программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы (далее также - программа) на информационное сопровождение программы.
5.Департаменту развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа (Чепайкин А.П.) обеспечить целевое использование бюджетных средств: на 2007 год в сумме 600 тысяч рублей согласно смете (приложение 3), в последующие годы - согласно мероприятиям программы.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры».
7.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства автономного округа  Новицкого В.Ф.



Председатель Правительства
автономного округа
 А.В.Филипенко 



Приложение 1
к постановлению Правительства 
автономного округа 
от 12 декабря 2007 г. № 319-п 



Положение об окружном конкурсе на лучший проект по информационному сопровождению
 выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса
  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
     
Глава I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения окружного конкурса, определение номинантов (победителей) по итогам конкурса на лучший проект по информационному сопровождению выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится ежегодно Департаментом развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Глава II.Критерии участия и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится по трем категориям в период с 2007 по 2012 годы среди участников любых форм собственности, зарегистрированных и постоянно осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
I категория - телекомпании;
II категория - радиокомпании;
III категория - печатные СМИ.

Глава III.Организация Конкурса 

3.1.Информация о проведении Конкурса направляется в органы местного самоуправления.
3.2.Конкурсные материалы представляются в одном экземпляре  до 1 ноября текущего года в Департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104.
3.3.Материалы, представленные позже срока, не соответствующие установленному перечню или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются.
3.4.Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в печатных (газеты) изданиях, пройти в теле - и радиоэфире в период с 1 января  по 1 ноября текущего года включительно и иметь соответствующее подтверждение.
3.5.Рассмотрение результатов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по организации и подведению итогов Конкурса.
3.6.Предварительный отбор конкурсных материалов осуществляет рабочая комиссия Департамента развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа.
3.7.Расходы на организацию и проведение Конкурса на соответствующий финансовый год осуществляются в рамках программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы (расходы на информационное сопровождение программы).
3.8.Подведение итогов и награждение победителей Конкурса производится в г.Ханты-Мансийске ежегодно ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (10 декабря).
3.9.Итоги Конкурса и списки победителей публикуются в средствах массовой информации.     

Глава IV.Критерии выбора победителей Конкурса и оценки материалов 

4.1.Квалификационным требованием для участия в Конкурсе является:
для печатных изданий (газеты, журналы) - не менее 12 публикаций;
для телеканалов - не менее 12 сюжетов;
для радиостанций - не менее 12 сюжетов.
4.2.Качество материалов оценивается исходя из следующих требований:
аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;
аналитический уровень и раскрытие ситуации в динамике;
выразительность, точность и доходчивость языка изложения.

Глава V.Функции, полномочия и организация деятельности 
конкурсной комиссии 

5.1.Для организации и проведения Конкурса, подготовки заключений создается конкурсная комиссия.
5.2.Функциями  конкурсной комиссии являются:
а) рассмотрение материалов, представленных на Конкурс;
б) решение вопроса о принятии или отклонении от участия в Конкурсе конкурсантов, материалы которых не соответствуют условиям Конкурса;
в) определение победителей в соответствии с критериями оценки;
г) распределение премиального фонда.
5.3.Конкурсная комиссия имеет право:
а) проводить проверки достоверности сведений в представленных на конкурс материалах, в том числе с выездом на место;
б) запрашивать необходимую дополнительную информацию от руководства СМИ;
в) перераспределять сумму, выделенную на поощрения, между победителями в случае отсутствия претендентов по одной из категорий.
5.4.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое место в каждой категории, простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
5.5.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Особые мнения членов конкурсной Комиссии должны быть приложены к протоколу.
5.6.На основании решения протокола заседания конкурсной комиссии подготавливается приказ Департамента развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа об определении победителей Конкурса.

Глава VI.Поощрение победителей Конкурса

6.1.Победители Конкурса по каждой категории поощряются в соответствии с занятым местом.
6.2.Поощрение победителей Конкурса производится путем вручения дипломов I, II и III степени для каждой категории и перечисления денежных средств на расчетный счет победителя.
6.3.Расходы на организацию и проведение Конкурса на соответствующий финансовый год и последующие годы определяются Департаментом развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа в соответствии с программой.
6.4.Поощрения распределяются пропорционально установленной сумме в следующих пропорциях:
I категория - телекомпании, 35 %;
II категория - радиокомпании, 30 %;
III категория - печатные СМИ, 35 %;

по каждой категории:
за 1 место - 50 %;
за 2 место - 30 %;
за 3 место - 20 %.

Глава VII.Оформление конкурсных материалов 

7.1.В состав конкурсных материалов входят:
титульный лист-заявка, заверенный руководителем СМИ, согласно приложению 1 к настоящему Положению;
анкета представляемого проекта - участника Конкурса согласно приложениям 2, 3 к настоящему Положению, представляемая в печатном виде и на магнитном носителе (DVD);
конкурсный материал, дающий полное представление о вкладе представленного проекта в информационное сопровождение выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
программа (цикл) телепередач (наряду с содержанием телепередач представляются на магнитном носителе (DVD) с фрагментами выпусков программ, представленных на Конкурс, и заставкой компании, выпустившей материал);
программа (цикл) радиопередач (компакт-кассеты с записями передач, представленных на Конкурс, и заставкой компании, выпустившей материал);
печатные материалы (рубрика (цикл статей) в печатных изданиях, пособия, брошюры, бюллетени, касающиеся тематики конкурса, представляются в печатном виде с логотипом издания, на магнитном носителе (DVD).
7.2.Материалы должны быть представлены с указанием времени их выхода в эфир, издания, публикации.
7.3.Материалы по конкурсу по каждому проекту представляются в отдельной папке, на обложке которой указываются наименования проекта и организации, представившей проект.

Глава VIII.Хранение  и возврат конкурсных материалов 

8.1.Конкурсные материалы подлежат хранению (1 экз.) в течение 1 года в Департаменте развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа.
8.2.После указанного срока претензии по сохранности конкурсных материалов не принимаются.




Приложение 1
к Положению об окружном конкурсе 
на лучший проект по информационному 
сопровождению выполнения мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
     
     
Заявка
на окружной конкурс на лучший проект по информационному сопровождению
 выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального
 комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  за 20 __ год

(наименование проекта)
_____________________________________________________________________
(организация, представляющая проект)

_____________________________________________________________________
(категория)

Прошу принять представленный проект к участию в ежегодном  окружном конкурсе на лучший проект по информационному сопровождению выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.





_________________                                                                                ____________________
(должность)                                             (Ф.И.О.)                                           (подпись)








«_____» _____________ 20 ___ г.





Приложение 2 
к Положению об окружном конкурсе 
на лучший проект по информационному 
сопровождению выполнения мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
                         


Анкета участника окружного конкурса на лучший проект по информационному сопровождению
 выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 20 ____год (программа (цикл) теле-, радиопередач) 

1.Общие сведения о проекте:
1.1.Наименование проекта.
1.2.Наименование компании.
1.3.Адрес.
1.4.Номер телефона.
1.5.Номер факса.
1.6.Адрес электронной почты.
1.7.Контактное лицо.
1.8.Зона вещания.
1.9.Потенциальная аудитория проекта.

2.Сведения о проекте в соответствии с тематикой Конкурса:
2.1.Краткое содержание проекта, представляемого на Конкурс.
2.2.Описание проекта, представляемого на Конкурс (формат вещания, его доля в общем вещании, периодичность выхода в эфир, продолжительность вещания).
2.3.Направленность проекта: критическая, разъяснительная, поддержка мероприятий развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (доля того или иного материала в формате вещания).
2.4.Подборка рецензий на проект в региональной и муниципальной прессе.
2.5.Основные направления программной концепции вещания компании.








Приложение 3 
к Положению об окружном конкурсе 
на лучший проект по информационному 
сопровождению выполнения мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
                              
     
Анкета участника окружного конкурса на лучший проект по информационному сопровождению
 выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 20 ____год (рубрика (цикл статей) в печатных
 изданиях, издание пособий, брошюр, бюллетеней) 
     
     1.Общие сведения о проекте:
1.1.Наименование проекта.
1.2.Наименование печатного издания.
1.3.Вид издания.
1.4.Тип издания.
1.5.Формат проекта.
1.6.Периодичность издания.
1.7.Тираж проекта.
1.8.Адрес.
1.9.Номер телефона/факса.
1.10.Адрес электронной почты.
1.11.Контактное лицо.

2.Сведения о проекте в соответствии с тематикой Конкурса:
2.1.Полиграфическое исполнение проекта.
2.2.Краткое содержание.
2.3.Доля материалов в печатном издании, направленных на освещение деятельности жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.Информационная поддержка мероприятий развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при реализации представляемого проекта (доля разъяснительных и критических материалов в общем объеме проекта).








Приложение 2
к постановлению  Правительства
автономного округа
от 12 декабря 2007 г. № 319-п 


Состав конкурсной комиссии 
по организации и подведению итогов окружного конкурса на лучший проект
 по информационному сопровождению выполнения мероприятий 
по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 


Чепайкин А.П.
- 
директор Департамента развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа, председатель конкурсной комиссии

Титов А.А.
- 
первый заместитель директора Департамента развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа, заместитель председателя комиссии

Жаткина Л.А.
- 
начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры и новых форм управления Департамента развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа, секретарь комиссии

Корнеев А.А.
- 
пресс-секретарь, руководитель Пресс-службы Губернатора автономного округа

Малахов С.П.
- 
председатель Комитета социально-политического анализа и общественных связей Администрации Губернатора автономного округа 

Манченко П.А.
- 
директор Департамента информационной политики автономного округа

Наталуша Г.Н.
- 
директор Департамента строительства автономного округа

Расковалов А.Н.
- 
начальник Государственной жилищной инспекции автономного округа

Семенов А.П.
- 
руководитель Региональной службы по тарифам автономного округа

     
     
Приложение 3
к постановлению  Правительства
автономного округа
от 12 декабря 2007 г. № 319-п 


Сводная смета расходов 
по Департаменту развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа на организацию проведения окружного конкурса
 на лучший проект по информационному сопровождению выполнения мероприятий по развитию и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса автономного округа 

№
п/п 
Наименование статьи 
Расчет 
Сумма,
всего
(тыс. руб.)
1.
Услуги полиграфии 
дипломы (1,0 тыс.руб. х 9 шт.)
буклеты (0,65 тыс.руб. х 30 шт.)
рамка оформленная 
ф.А4 (250 руб. х 10 шт.)
9,0
19,5
2,5 
Итого 
31,0 
2.
Канцтовары 
ручки (0,15 тыс. руб. х 15 шт.)
папки (0,3 тыс.руб. х 15 шт.)
рамки:
ф.А3 (400 руб. х 5 шт.)
ф.А4 (350 руб. х 5 шт.)

прочие призы, в том числе цветы для вручения (1,5 тыс.руб. х 10 шт.)

бумага для принтера:
ф.А3 (200 руб. х 2 шт.)
ф.А4  (150 руб. х 10 шт.)

картриджи для цветного принтера и ксерокса (3,2 тыс.руб. х 5 шт.)

термопленка для факса 
(800 руб. х 10 шт.)
2,25
4,5

2,0
1,75

15,0



0,4
1,5

16,0


8,0 
Итого 
51,4 
3.
Командировочные расходы:
в пределах автономного округа в составе комиссии 
(2 человека)

2,5 тыс.руб. х 2 + 0,3 тыс.руб. х  3 сут. + 1,45 тыс.руб. х 2 дн. х 2 чел.

17,6 
Итого 
17,6 

Всего затрат по конкурсу 

100,0 
4.
Премиальный фонд по конкурсу 

500,0 
Итого затрат по конкурсу 
600,0 


