УТВЕРЖДАЮ
глава городского округа
А.В. Карамышев
от «___» _______2021 года
Перспективный план
работы органов местного самоуправления по взаимодействию с
органами территориального общественного самоуправления города
Галича на 2021 год
№
п/п

Содержание

Срок
выполне
ния

Ответственный

1. Организационная деятельность
1.1 Об
итогах
работы
органов Январь Карамышев А.В. – глава
территориального общественного
городского округа – город
самоуправления в городе за 2020
Галич Костромской области;
год.
Листкова А.С. – помощник
О планах работы органов ТОС на
главы городского округа;
2021 год.
руководители органов ТОС
1.2 Об участии органов ТОС в
городском конкурсе на звание
«Лучший орган ТОС города
Галича», «Лучшая улица г. Галича»,
«Индивидуальный дом отличного
санитарного
состояния»,
«Многоквартирный жилой дом
отличного санитарного состояния»
и тд.

Май

Рогозинникова
Т.Н.
–
управляющий делами главы
администрации
городского
округа;
Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;

1.3 Об участии в областном конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления (за период с мая
2020г. по май 2021г.)

МайАвгуст

Листкова А.С. – помощник
главы городского округа,
руководители органов ТОС

1.4 Об итогах проведения городского Сентябрь Жнивин Е.В. – первый
конкурса на звание «Лучший орган
заместитель
главы
ТОС города Галича», «Лучшая
администрации
городского
улица», «Индивидуальный дом
округа;
отличного санитарного состояния»,
Рогозинникова
Т.Н.
–
«Многоквартирный жилой дом
управляющий делами главы
отличного санитарного состояния».
администрации
городского
Награждение победителей
округа;

Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;
Васильева Г.С. – начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС
1.5 О взаимодействии органов ТОС со Ежемеся Листкова А.С. – помощник
средствами массовой информации с
чно
главы городского округа;
целью информирования населения
Самодурова О.Л. – главный
о деятельности органов ТОС
редактор
ГПКО
«Издательский
дом
«Галичские
известия»;
руководители органов ТОС
1.6 О проведении заседаний комитетов
органов ТОС по итогам работы за
2020 год и планах работы на 2021
год

январь

Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;
Карамышев А.В. – глава
городского округа – город
Галич Костромской области;
руководители органов ТОС

2. Об участии в принятии нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
2.1 О награждении Почетной грамотой
В
Рогозинникова
Т.Н.
–
и
Благодарственным
письмом течение управляющий делами главы
администрации города активистов
года
администрации
городского
ТОС
округа;
Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;
2.2 Участие в публичных слушаниях по
В
Карамышев А.В. – глава
внесению изменений в Устав течение городского округа – город
городского
округа,
бюджет
года
Галич Костромской области;
городского
округа,
Листкова А.С. – помощник
градостроительный
план,
главы городского округа;
генеральный план города Галича
Ивасишин
В.П.
–
председатель
Думы
городского
округа;
руководители органов ТОС
3. О взаимодействии органов ТОС с муниципальными учреждениями
культуры, физической культуры и спорта,
молодежными центрами по организации досуга населения

3.1 Оказание содействия в проведении Февраль Отдел по делам культуры,
праздничных
мероприятий,
туризма, молодежи и спорта
посвященных Дню защитников
администрации
городского
Отечества
округа;
руководители органов ТОС
3.2 Оказание содействия в проведении
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню 8 марта

Март

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС

3.3 Оказание содействия в проведении
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
1941-1945гг.

Май

Отдел
по
социальной
политике,
опеке
и
попечительству
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС

3.4 Проведение
посвящённых
человека

мероприятий, Октябрь Отдел
по
социальной
Дню
пожилого
политике,
опеке
и
попечительству
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС

3.5 Проведение
мероприятий, Октябрь Отдел
по
социальной
посвящённых Дню Матери
политике,
опеке
и
попечительству
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС
3.6 Подготовка к празднованию Нового Декабрь Отдел
по
социальной
года:
политике,
опеке
и
- составление списков детей из
попечительству
малообеспеченных семей;
администрации
городского
проведение
праздничного
округа;
концерта для актива;
Листкова А.С. – помощник
- проведение детских утренников;
главы городского округа;
- участие во всех городских
руководители органов ТОС
мероприятиях
3.7 Чествование
юбиляровВ
Отдел
по
социальной
долгожителей, юбилеев свадеб
течение политике,
опеке
и
года
попечительству
администрации
городского
округа;

руководители органов ТОС
3.8 Оказание содействия в проведении
В
Отдел
по
социальной
праздников улиц, домов
течение политике,
опеке
и
года
попечительству
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС
4. О взаимодействии органов ТОС с территориальными органами
социальной защиты населения, опеки и попечительства
4.1 Выявление семей, находящихся в
В
Отдел
по
социальной
трудной жизненной ситуации;
течение политике,
опеке
и
Работа
с
неблагоприятными
года
попечительству
семьями;
администрации
городского
Выявление
неблагополучия
в
округа;
семьях воспитанников ДОУ;
Листкова А.С. – помощник
Оказание содействия одиноким
главы городского округа
ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
оставшихся без попечения близких
и родственников
5. О совместной работе органов ТОС с органами внутренних дел
и органами обеспечения пожарной безопасности
5.1 Об активизации совместной работы Октябрь Листкова А.С. – помощник
с ОВД и органами госпожнадзора
главы городского округа;
по
обеспечению
пожарной
Гайдукевич Е.М. – помощник
безопасности в городе
главы городского округа по
ГО и ЧС;
руководители органов ТОС
5.2 О взаимодействии органов ТОС с 1 раз в Носов В.В. – начальник
лицами,
уполномоченными квартал отдела
по
труду
составлять
протоколы
об
администрации
городского
административных
округа;
правонарушениях
Смирнова Н.М. – секретарь
административной комиссии;
Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;
руководители органов ТОС
6. Организация работы по привлечению жителей
к работе по благоустройству территорий
6.1 Ремонт и приобретение детского и
В
Бобров В.А. – начальник МУ
спортивного
инвентаря
для течение «Служба заказчика»;
оборудования существующих и летне- руководители управляющих
вновь выстроенных площадок, осеннего компаний;

благоустройство площадок, завоз периода руководители органов ТОС
песка, земли
6.2 Отсыпка
улиц
щебнем,
В
Бобров В.А. – начальник МУ
асфальтирование и грейдирование течение «Служба заказчика»;
дорог
летне- руководители органов ТОС
осеннего
периода
6.3 О проведении месячника по Апрель благоустройству
и
санитарной
май
очистке территории города.
Приобретение саженцев: рассады
цветов, кустов для благоустройства
территории округов.

Жнивин Е.В. - первый
заместитель
главы
администрации
городского
округа;
Виноградов
Е.С.
–
заведующий
сектором
природных
ресурсов
и
охраны окружающей среды
администрации
городского
округа;
Смирнова Н.М. – секретарь
административной комиссии;
Рогозинникова Т.Н.
–
управляющий делами главы
администрации
городского
округа;
руководители органов ТОС

6.4 Об итогах проведения месячника по
благоустройству
и
санитарной
очистке территории города

Жнивин Е.В. - первый
заместитель
главы
администрации
городского
округа;
Виноградов
Е.С.
–
заведующий
сектором
природных
ресурсов
и
охраны окружающей среды
администрации
городского
округа;
Смирнова Н.М – секретарь
административной комиссии;
руководители органов ТОС

Май

6.5 Программа
«Формирование
В
Жнивин Е.В. - первый
современной городской среды на течение заместитель
главы
территории городского округа — летне- администрации
городского
город Галич Костромской области осеннего округа;
на
2018-2024
годы» периода Бобров В.А. – начальник МУ
(асфальтирование
придомовых
«Служба заказчика»;

территорий, установка скамеек,
обустройство фонарей и тд.)

Камышев И.А. – начальник
отдела городского хозяйства и
инфраструктуры;
Листкова А.С. – помощник
главы городского округа;
руководители органов ТОС;
старшие по МКД

7. О взаимодействии органов ТОС со службами
жилищно-коммунального хозяйства
7.1 О
повышении
эффективности Февраль Камышев И.А. – начальник
управления и эксплуатации МКД,
отдела городского хозяйства и
об
организации
ремонтов
инфраструктуры
многоквартирных домов, о защите
администрации
городского
прав собственников жилья
округа;
Листкова А.С. – помощник
главы городского округа
8. Обмен опытом работы
8.1 Проведение семинаров с
председателями ТОС
8.2 Участие в онлайн- семинарах по
обмену опытом председателей
ТОС с другими
муниципалитетами.

Ежекварт Листкова А.С – помощник
ально главы городского округа
В
Листкова А.С – помощник
течении главы городского округа
года

