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Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT.2l Ц_d!4LNs

о внесении изменений в
постановление администрации
городского округа flолгопрудн bl й
от 08.04.2022 Ns 180-ПА/н
<О проведении ежегодного
конкурса <<Высший пилотажD
на территории городского
округа !олгопрудньlй
Московской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.'10.2003 Ns 131-Ф3 кОб обших
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), на
основании Устава городского округа ,Щолгопрудный Московской области, в целях
подведения итогов за год достижений наивысших показателей в различных
областях деятельности, лучших практик и гра}цанских инициатив жителей,
некоммерческих организаций и представителей предпринимательского
сообщества, осуществляющих деятельность на территории городского округа

ffолгопрудный Московской области, способствуюtлих социально-экономическому
развитию городского округа и улучшению качества жизни населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести в Положение о ежегодном конкурсе кВысший пилотаж)) на
территории городского округа,Щолгопрудный Московской области), утверщденное
постановлением администрации городского округа ,Щолгопрудный от 08,04,2022
Ns 180-ПА/н кО проведении ежегодного конкурса <Высший пилотаж)) на территории
городского округа flолгопрудный Московской области>> (далее Положение,
постановление) следуюlлие изменения:

1) пункт 2.'1 Полоtкения изложить в следуюlцей редакции:
K2.'l. Конкурс проводится по следующим номинациям:

010 616



2.1,1. (Во имя Победы!> - за активную помощь мобилизованным жителям
городского округа,Щолгопрудный, их боевым товарищам и семьям;

2.1.2, кВысший пилотаж> - за значимый вклад в бюджет городского округа,

прирост налоговых поступлений;
2,1,3, кЭффективный руководитель) - за высокий управленческий уровень

команды как реша}Qщий фактор достижений организации;
2,1,4. кЗа полезное) - за активное участие в экономической и социальной

жизни городского округа и реализацию социально значимых проектов;

2.1.5, кВзлетная полоса) - за создание и успешное развитие нового бизнес-
проекта на территории городского округа;

2,1.6, <Качество образования> - за высокие результаты в обеспечении
качества общего и дополнительного образования в округе;

2.1.7. <Эффективное партнерство> - за активное участие в социальноЙ
жизни городского округа и эффективное социальное партнерство;

2.1,8, <Ориентир - здоровье> - за высокие результаты в предоставлении
медицинской помощи, профессиональное мастерство и уникальные навыки;

2,1,9. кВ спорте 365> - за высокие достижения в развитии физическоЙ
культуры и спорта городского округа, системный подход по вовлечению жителей
округа в занятия физической культурой и воспитание навыков здорового образа
жизни;

2.1,10, <Новый подход) - за внедрение новых практик в систему управления
организацией, обеспечивших ее успешное развитие;

2,1,11. <пЩостижение>> - за стабильное развитие и достижение высоких

финансово-экономических показателей в работе предп риятия (организации);
2.1.12. <Инновационный подход) - за успешную реализацию инновационного

проекта в сфере промышленности и науки;

2.1.13, кВерность Отечеству) - за успешное выполнение воинского долга,
решение важнейших государственных задач в зоне проведения СВО;

2,1,14, кВеликодушие) - за успешную реализацию социально значимых
благотворительных проектов в городском округе;

2,1,15. <Хранители памяти> - за работу с населением в сфере культурных
традиций, истории и патриотизма;

2,1.16. <Быть патриотом> - за системный и эффективный подход в

воспитании патриотизма, грil(данственности, активной жизненной позиции
подрастающего поколения ;

2.1.17, <Триумф таланта) - за высокие достижения в творчестве,
образовании, культуре, спорте, науке, социальной сфере, бизнесе и других
направлен иях деятел ьности ;

2.1.18, кИскусство> - за высокие результаты в создании условий для
развития творчества и таланта подрастающего поколения;

2.1.19, кУровень сервиса> - за высокий и качественный уровень услуг в

сфере потребительского рынка и торговли, ориентированный на клиента;
2,1,20, кКультура просвещения)) - за высокие результаты в создании условий

для просвещения, вовлечение различных групп населения в культурно-
образовател ьную деятельность ;



2.1.21. кЖилой комфорт> - за результативность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городской среды;

2.1.22. кВолонтерство> - за высокие результаты и успехи в организации и

развитии волонтерского движения;
2.1.2З. кПерспектива> - за устойчивый, успешный малый и средний бизнес и

перспективное развитие малых и средних предприятий;
2.1.24, <Обrлественное служение> - за активное участие в жизни городского

округа и организацию жителей на выполнение общественно-полезных дел;
2,1,25, кСчастливое детство) - за высокие результаты в системе

дощкол ьного образования ;

2.1.26, кПреодоление) - за успешное создание в сверхкороткие сроки
социально-значимого жизненно-важного инфраструктурного объекта на
территории городского округа flолгопрудный.>;

2) пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
к3.2. Прием ходатайств - предложений осуществляется в период с 20 ноября

по 18 января текущего финансового года, в порядке предусмотренном настоящим
положением.

Рассмотрение Конкурсной комиссией поступивших документов и принятие

решения осуществляется в период с 19 января по 1 февраля очередного

финансового года.).
2, МАУ <Медиацентр к,Щолгопрудный> (Пахомов А В ) опубликовать

настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа ,.Щолгопрудный <<Вестник <,Щолгопрудный>
и разместить его на официальном сайте администрации городского округа

!олгопрудный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в официальном печатном средстве массовой информации
городского округа,Щолгопрудный <Вестник к,Щолгопрудный>.

4. Контроль за исполнением настояlлего постановления возложить на
Гришину Л.М. - заместителя главы адми

Глава В.Ю. Юдин

исп. Гурцева Е.С.
тел, (495)408-28-53

Разослано: в дело - 1, Курсова С.В. -1, Гришина Л.М. - 1, Недорезов И,Н. - 1, Басов О.Е. - 1,
Сибарсов П.Ю. - 1, КожиновА,Г. -1, КульчицкийИ.И. - 1, Афанасьева Г.В. - 1, Поливанова М.Д. _
1, Пахомов А.В, - 1 (по МСЭfl), Прокуратура г.!олгопрудного - 1, РНПА МО -1.


