
                                                

 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_14__» ____мая_______ 2018 г.                                                        №  312

О  городском конкурсе на лучшую 
организацию работы территориального 
общественного самоуправления города 
Галича Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

В  соответствии  со  статьёй  27  Федерального  закона  от  06.10.2003  года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  целях  стимулирования  граждан  города  Галича
Костромской  области  для  самостоятельного  и  под  свою  ответственность
осуществления собственных инициатив по решению вопросов местного значения,
распространения  положительного  опыта  работы  органов  территориального
общественного  самоуправления  города  Галича  Костромской  области
постановляю:

1. Провести в 2018 году городской конкурс на лучшую организацию работы
территориального  общественного  самоуправления  города  Галича  Костромской
области среди органов территориального общественного самоуправления города
Галича Костромской области.

2. Утвердить  Положение  о городском конкурсе на  лучшую организацию
работы  территориального  общественного  самоуправления  города  Галича
Костромской  области  среди  органов  территориального  общественного
самоуправления города Галича Костромской области (приложение №1).

3.  Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  городского
конкурса  на  лучшую  организацию  работы  территориального  общественного
самоуправления  города  Галича  Костромской  области  среди  органов
территориального  общественного  самоуправления  города  Галича  Костромской
области (приложение №2).

4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  администрации
городского округа - город Галич Костромской области от 10.07.2013г. №620 «О
городском  конкурсе  на  лучшую  организацию  работы  территориального
общественного  самоуправления  города  Галича  Костромской  области  среди
органов  территориального  общественного  самоуправления  города  Галича
Костромской области».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Румянцеву  Ю.О.  –  помощника  главы  городского  округа,  возглавляющего
местную администрацию.



6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному  опубликованию.

Глава городского округа –
Город Галич Костромской области                                           С.В. Синицкий



Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
  от «__»                 2018 г.  №    =          

Положение
            о городском конкурсе

         на  лучшую организацию работы территориального
         общественного самоуправления города Галича Костромской области

        среди органов территориального общественного самоуправления
            города Галича Костромской области

                                               1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую организацию работы
территориального  общественного  самоуправления  города  Галича  Костромской
области  среди  органов  территориального  общественного  самоуправления  города
Галича Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии со статьёй
27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  усиления  роли  и
значимости   территориального  общественного  самоуправления  (далее  -  ТОС)  и
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3.  Организатором конкурса  является  администрация  городского  округа  -  город

Галич Костромской области.

                                                       2. Цель проведения конкурса

 Целью проведения конкурса является:
2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и под свою

ответственность осуществления собственных инициатив по решению вопросов местного
значения.

2.2.  Выявление  территориальных  округов,  в  которых  наиболее  эффективно
осуществляется деятельность ТОС.

2.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы ТОС по участию
граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, микрорайонов.

                                     3. Номинации конкурса и призовые места.

3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях:
1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской области»;
2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской области»;
3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного состояния»;
4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния»;
5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой территории».
3.2.  В  номинации  на  звание  «Лучший  орган  ТОС  города  Галича  Костромской

области» присуждаются призовые места:



1) 1 место - 5000 рублей;
2) 2 место - 3000 рублей;
3) 3 место - 1500 рублей.
3.3. В номинации, указанной в подпункте 2  пункта 3.1 части 3 настоящего Положения

определяется по одному  призовому месту   в размере 2000 рублей.
3.3.  В  номинациях,  указанных в  подпунктах 3,4   пункта  3.1  части  3  настоящего

Положения  определяется по три  призовому месту на каждую номинацию в размере
1500 рублей.

3.4. В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 3.1 части 3 настоящего Положения
определяется по три  призовому месту  в размере 1000 рублей.

                                                               4. Участники конкурса.

4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц города, собственники
многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

                                                     5. Показатели оценки деятельности.

5.1.  В  номинации   на  звание  «Лучший  орган  ТОС  города  Галича  Костромской
области»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравнительного
анализа  показателей оценки деятельности органов ТОС согласно приложению №1 к
настоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии
в ходе посещения органов ТОС.

5.2. В номинации  на звание  «Лучшая улица города Галича Костромской области»
участники  конкурса  оцениваются  посредством  проведения  сравнительного  анализа
показателей  оценки  деятельности  жителей  улиц,  согласно  приложению  №2  к
настоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии
в ходе посещения улиц города.

5.3.  В  номинации   на  звание   «Индивидуальный  дом  отличного  санитарного
состояния»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравнительного
анализа  показателей  оценки  деятельности  жителей  индивидуального  дома,  согласно
приложению №3 к настоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами
конкурсной комиссии в ходе посещения  территорий индивидуальных домов.

5.4. В номинации  на звание  «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного
состояния»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравнительного
анализа  показателей  оценки  деятельности  жителей  многоквартирного  жилого  дома,
согласно приложению №4 к настоящему Положению с учётом оценок, выставленных
членами конкурсной комиссии в ходе посещения  территорий многоквартирных жилых
домов.

5.5. В номинации   «За лучшее благоустройство придомовой территории»  участники
конкурса  оцениваются  посредством  проведения  сравнительного  анализа  показателей
оценки  деятельности  жителей  города,  согласно  приложению  №5  к  настоящему
Положению  с  учётом  оценок,  выставленных  членами  конкурсной  комиссии  в  ходе
посещения  придомовых территорий.



                                                         6. Организаторы конкурса.

6.1. Организаторами  конкурса является администрация городского округа - город
Галич Костромской области в лице общего  отдела  администрации городского округа и
отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа.

6.2. Организаторы конкурса:
1) устанавливают сроки  проведения  конкурса;
2) направляют информацию о проведении конкурса в СМИ;
3)  направляют  в  адрес  окружных  комитетов  ТОС  информацию  и  документы  по

организации и проведению городского конкурса;
4) принимают конкурсные материалы;
5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
6) организуют заседания конкурсной комиссии;
7) организуют приобретение, оформление дипломов;
8) определяет сумму затрат, связанную с проведением конкурса.

                                                       7. Конкурсная комиссия.

7.1.  Персональный состав  конкурсной  комиссии  утверждается   постановлением
администрации городского округа - город Галич Костромской области.

7.2. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает материалы, представленные на конкурс;
2) определяет победителей конкурса.
7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее

двух  третей  её  членов.  Решение  конкурсной  комиссии  принимается  простым
большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной
комиссии является решающим.

7.4.  Решение  конкурсной  комиссии  оформляется  в  виде  протокола,  который
подписывается  председателем и секретарём  конкурсной комиссии.

                                                8. Организация и проведение конкурса.

8.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) 1 этап - до 15 июня - приём заявок для участия в конкурсе;
2) 2 этап - до 15 июля - предоставление конкурсных материалов;
3) 3 этап - до 15 августа - подведение итогов конкурса.
8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предоставляются в общий

отдел администрации городского округа - город Галич Костромской области по адресу:
г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. Время приёма заявок- с 8.00 - 12.00, с 13.00 -
17.00.

8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется территориальными органами
ТОС.

8.4.  Материалы  должны  содержать  информацию  по  показателям,  указанным  в
подпунктах  5.1  -  5.5  пункта  5  настоящего  Положения,  с  необходимыми справками,
отчётами,  фотодокументами и иными документами,  подтверждающими соответствие
показателям, указанным в приложениях №1 - 5 к настоящему Положению.

8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме материалов в случаях нарушения
сроков и порядка оформления документов.



                                                   9. Подведение итогов конкурса.

9.1.  Итоги  конкурса  ежегодно  утверждаются  распоряжением  администрации
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  протоколом
конкурсной комиссии.

9.2. Средства бюджета городского округа предоставляются органам ТОС, гражданам
города которые  заняли призовые места в соответствующих номинациях на решение
вопросов  местного  значения:  благоустройство,  озеленение,  освещение   территории
округа, улиц, придомовых территорий, организация сбора, вывоза и утилизации мусора,
обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности,  организация  досуга  граждан,
развитие  физической  культуры  и  спорта,  проведение  массовых  культурных,
физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по работе с
детьми  и  молодёжью,  установка  указателей  с  названием  улиц  и  номерами  домов,
мемориальных досок.

                                                 10. Финансирование конкурса.

10.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются за счёт средств
участников конкурса.

10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение городского конкурса
осуществляется за счёт средств внебюджетных источников (средств спонсоров).



Приложение №1
к Положению

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного
 самоуправления города Галича

Костромской области  среди органов
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области

    Показатели оценки деятельности 
        органов территориального общественного самоуправления 

     в  номинации  на звание «Лучший орган ТОС города 
                Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка
(балл)

1. Организационная деятельность

1.1. Планирование работы органов ТОС:

проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров 1

организация сходов граждан и учёбы населения 1

разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы 
местного самоуправления

1

1.2. Работа с обращениями граждан (приём граждан )

проводится в соответствии с утверждённым графиком 1

не ведётся 0

1.3. Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных
центров, социальной защиты население

1) проведение спортивных материалов:

менее 3 0

от 3 до 5 1

свыше 5 2

2) поведение культурно-массовых мероприятий, праздников:

менее 3 0

от 3 до 5 1

свыше 5 2

3) организация консультативной помощи в оформлении документов на 
получение социальных льгот и пособий, адресных субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, др.

1

4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, 
одиноким пенсионерам

1

1.4. Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов 
обеспечения пожарной безопасности:

1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений



менее 10 0

от 10 до 15 1

свыше 15 2

2) выявление:

граждан, проживающих  без регистрации по месту жительства 1

точек незаконной торговли спиртными напитками 1

1.5. Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:

1) проведение субботников:

менее 5 0

от 5 до 10 1

свыше 10 2

2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха

менее 1 0

от 1 до 3 1

свыше 3 2

1.6. Финансовое обеспечение работы органа ТОС:

за счёт средств местного бюджета 1

спонсорская помощь 2

добровольные пожертвования граждан 1



Приложение №2
к Положению

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного
 самоуправления города Галича

Костромской области  среди органов
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления 

в  номинации  на звание « Лучшая улица города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка
(балл)

1. Уборка дорог и тротуаров 2

2. Озеленение придомовых территорий 1

3. Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 2

4. Наличие уличного освещения 1

5. Обустройство мест стоянок транспортных средств 2

6. Обустройство клумб и оранжерей 1



Приложение №3
к Положению

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного
 самоуправления города Галича

Костромской области  среди органов
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления 

в  номинации  на звание « Индивидуальный дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка
(балл)

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1

2. Наличие уличного освещения 1

5. Обустройство фасада дома 2

6. Обустройство клумб и оранжерей 1



Приложение №4
к Положению

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного
 самоуправления города Галича

Костромской области  среди органов
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления 

в  номинации  на звание
 « Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка
(балл)

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1

2. Наличие уличного освещения 1

5. Обустройство фасада дома 2

6. Обустройство клумб и оранжерей 1



Приложение №5
к Положению

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного
 самоуправления города Галича

Костромской области  среди органов
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления 

в  номинации   « За лучшее благоустройство придомовой территории» 

№/п Наименование показателя Оценка
(балл)

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1

2. Обустройство клумб и оранжерей 1



Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
                    от «18»   мая 2017 г.  № 323       

                                                       
Состав

конкурсной  комиссии  по  проведению  городского   конкурсе  на   лучшую
организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

Туманов Сергей Анатольевич - первый  заместитель  главы  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области, председатель конкурсной комиссии

Аксенов Евгений Владимирович - управляющий  делами  главы  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Сизова Маргарита Валерьевна - начальник  отдела  по  делам  культуры,  туризма,
молодёжи  и  спорта  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области

Атрощенко Валентина Валентиновна - врио  начальника  отдела  архитектуры  и
градостроительства  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области

Белов Алексей Павлович - председатель  Думы  городского  округа  -  город
Галич Костромской области (по согласованию)

Камышев Илья Александрович - начальник  отдела  городского  хозяйства  и
инфраструктуры  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области

Петрик Раиса Ивановна - начальник  межрайонного  территориального
отдела  социальной  защиты  населения,  опеки  и
попечительства №3 (по согласованию)

Чижов Дмитрий Александрович - начальник отдела информационных технологий и
защиты  компьютерной  информации
администрации городского округа - город Галич
Костромской области

Румянцева Юлия Олеговна - помощник  главы  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  возглавляющего
местную администрацию

   


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


