file_0.png


Постановление Администрации города Рязани от 23.10.2014 N 4783
(ред. от 29.03.2021)
"Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по формированию молодежной администрации города Рязани"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.06.2021
 
Постановление Администрации города Рязани от 23.10.2014 N 4783
(ред. от 29.03.2021)
"Об утверждении Положения о порядке ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.06.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2014 г. N 4783

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани
от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 359, от 05.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 5095, от 29.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 1229,
от 22.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 1940, от 15.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 4683, от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 678,
от 29.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 1116)

В целях эффективного вовлечения молодежи в реализацию кадровой политики, обучения и формирования кадрового резерва для управленческих структур, привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению задач социально-экономического развития города Рязани и в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением администрации города Рязани от 21.10.2014 N 4709 "О молодежной администрации города Рязани", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 37, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по формированию молодежной администрации города Рязани согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по формированию молодежной администрации города Рязани согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.А.Крохалеву.

Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ





Приложение N 1
к Постановлению
администрации города Рязани
от 23 октября 2014 г. N 4783

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МОЛОДЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани
от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 359, от 05.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 5095,
от 22.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 1940, от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 678,
от 29.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 1116)

1. Общие положения

1.1. Положением о порядке проведения конкурса по формированию молодежной администрации города Рязани (далее - Положение) определяются порядок и условия проведения конкурса по формированию молодежной администрации города Рязани (далее - молодежная администрация).
1.2. Конкурс по формированию молодежной администрации (далее - Конкурс) проводится на основании распоряжения администрации города Рязани.

2. Условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в четыре этапа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани от 29.03.2021 N 1116)
Материально-техническое обеспечение конкурса осуществляет администрация города Рязани.
Методическую помощь в проведении конкурса осуществляют управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации города Рязани.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1940)
2.2. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе: требования, предъявляемые к гражданину, желающему принять участие в конкурсе (далее - претендент), место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения этапов конкурса, место и порядок их проведения, другие информационные материалы размещаются на официальном сайте администрации города Рязани.
2.3. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающие, обучающиеся или работающие на территории города Рязани.

3. Организация деятельности конкурсной комиссии по
формированию молодежной администрации города Рязани
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани
от 22.05.2018 N 1940)

3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия по формированию молодежной администрации города Рязани (далее - конкурсная комиссия), действующая на постоянной основе.
3.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители структурных подразделений администрации города Рязани. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии - заместитель главы администрации, курирующий вопросы социальной сферы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани от 29.03.2021 N 1116)
3.3. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации по работе конкурсной комиссии, обеспечивает сохранность, формирует в дела с последующей передачей на архивное хранение документации, находящейся в его ведении.
При уходе в отпуск, выезде в командировку, на время болезни или в случае увольнения секретарь конкурсной комиссии обязан передать находящиеся у него документы члену конкурсной комиссии, определенному председателем конкурсной комиссии. При увольнении секретаря конкурсной комиссии передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.
В случае прекращения работы конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии формирует документы в дела, оформляет для последующей передачи в муниципальное казенное учреждение города Рязани "Центр сопровождения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани от 20.02.2020 N 678)
3.4. Наименования документов конкурсной комиссии подлежат обязательному внесению в номенклатуру для заместителя главы администрации, являющегося председателем конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения Конкурса
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани
от 29.03.2021 N 1116)

4.1. Первый этап - "Заявочный".
4.1.1. Претендент представляет в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани заполненную анкету-заявку по форме согласно приложению N 1 к Положению.
4.1.2. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани в течение десяти дней рассматривает анкету-заявку и в случае соответствия претендента требованиям пункта 2.3 Положения уведомляет его о допуске ко второму этапу Конкурса.
4.2. Второй этап - "Дистанционный".
4.2.1. Претендент представляет в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани следующие документы:
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие его трудовую (служебную) деятельность (для работающих претендентов);
- копии документов, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Претендент вправе дополнительно представить в конкурсную комиссию копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, а также имеющиеся отзывы о служебной, трудовой, учебной, общественной деятельности, характеристики и рекомендации.
Представленные на Конкурс документы не возвращаются.
4.2.2. Претенденты, несвоевременно представившие документы или представившие их в неполном объеме, не допускаются к участию в Конкурсе.
4.3. Третий этап - "Интервью".
4.3.1. При проведении третьего этапа Конкурса конкурсная комиссия проводит конкурсные испытания для оценки профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов с использованием не противоречащих законодательству методов (интервью).
4.3.2. Интервью заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие интересующие конкурсную комиссию темы (о самооценке кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, мотивах вступления в состав молодежной администрации и т.д.).
4.3.3. Основные критерии оценки участников третьего этапа Конкурса:
активная гражданская позиция;
коммуникабельность;
оригинальность рассуждений;
языковая, речевая грамотность.
4.3.4. По итогам трех этапов конкурсная комиссия принимает решение о включении претендента в список финалистов для участия в четвертом этапе Конкурса.
4. Четвертый этап - "Презентация проекта".
4.4.1. При проведении четвертого этапа Конкурса претендент защищает перед конкурсной комиссией индивидуальный проект (инициативу), направленный на решение социально-экономических задач и развитие города Рязани.
4.4.2. Основными критериями оценки проектов, представленных участниками на четвертый этап Конкурса, являются:
актуальность и новизна проекта;
объективность информационно-аналитических материалов;
финансово-экономическое обоснование проекта;
возможность практического использования работы в реализации направлений социально-экономического развития города Рязани.
4.4.3. По результатам презентации проекта конкурсная комиссия принимает решение о включении либо невключении претендента в состав молодежной администрации города Рязани.
4.5. Сроки подачи документов и проведения этапов Конкурса могут быть изменены по решению конкурсной комиссии.
4.6. Конкурсная комиссия не позднее чем за два дня до проведения третьего этапа Конкурса сообщает о времени и месте его проведения претендентам, допущенным к участию в третьем этапе Конкурса.
4.7. Конкурсная комиссия не позднее чем за два дня до проведения четвертого этапа Конкурса сообщает о времени и месте его проведения претендентам, допущенным к участию в четвертом этапе Конкурса.
4.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
4.9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов и является основанием для утверждения состава и структуры молодежной администрации. Количественный состав молодежной администрации может изменяться в зависимости от итогов проведения конкурса по формированию молодежной администрации города Рязани.
4.10. Претендентам, участвовавшим в Конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в течение трех недель со дня принятия решения конкурсной комиссии.
4.11. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Рязани.





Приложение N 1
к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по формированию
молодежной администрации города Рязани

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ф.И.О.:
Дата рождения:

Телефон (моб., раб.):

E-mail:

Почтовый адрес (с индексом):
Ссылки на аккаунты в социальных сетях:


ОБРАЗОВАНИЕ:

Уровень образования:

Основное образование (наименование учебного заведения,
специальность, дата окончания):
Дополнительное образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания):
Здесь же указать краткосрочные программы обучения (курсы и тренинги, если проходил):


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ и ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Сведения о трудовой деятельности:

Профессиональные навыки:
Личные качества:

Владение иностранными языками:

Собственные проекты, реализованные в городе:
участие в социально значимых проектах или социально значимой деятельности название проектов, сроки реализации и результаты)

Личная мотивация к участию в деятельности молодежной администрации


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Семейное положение:

Увлечения, хобби:






Приложение N 2
к Положению

РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НА ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРСА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Рязани от 29.03.2021 N 1116.





Приложение N 2
к Постановлению
администрации города Рязани
от 23 октября 2014 г. N 4783

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Рязани от 29.03.2021 N 1116)

Штевнина Н.Н.
- заместитель главы администрации (председатель конкурсной комиссии)
Филиппов Д.М.
- начальник управления образования и молодежной политики (заместитель председателя конкурсной комиссии)
Шумакова О.В.
- заместитель начальника отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики (секретарь конкурсной комиссии)
Гончарова И.С.
- начальник управления экономики и цифрового развития
Горбунов Н.А.
- заместитель начальника управления по физической культуре и массовому спорту
Калинина О.П.
- заместитель начальника управления - начальник отдела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
Лушина М.А.
- заместитель начальника управления культуры
Рогова Ю.С.
- начальник управления кадров и муниципальной службы аппарата администрации
Смирнова Н.Б.
- заместитель начальника управления образования и молодежной политики
Шалдаева Н.С.
- заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления общественных отношений аппарата администрации
Яковлев Ю.В.
- начальник отдела организации парковочного пространства и внедрения транспортных карт управления транспорта




