
               
                                                              

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
                                                                     постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                   от   12.05.2017   № 560 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Активные территориальные общественные 

самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
I. Общие положения 

 
        1.1. Целью проведения конкурса «Активные территориальные 
общественные самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - Конкурс) является эффективное развитие территориального 
общественного самоуправления, развитие и стимулирование деловой и 
социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив 
по решению вопросов местного значения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

1.2.  Основные задачи Конкурса: 
повышение активности населения в осуществлении местного 

самоуправления; 
обобщение и распространение опыта работы лучших территориальных 

общественных самоуправлений (далее - ТОС), стимулирование и поощрение 
их деятельности по совершенствованию работы с населением в решении 
вопросов местного значения; 

определение территорий, добившихся наилучших результатов в 
самоорганизации граждан по месту жительства, для решения вопросов 
местного значения; 

вовлечение жителей в процесс формирования комфортной среды 
проживания, благоустройство и озеленение территорий дворов, улиц, 
микрорайонов, населенных пунктов; 

организация работы с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства, пропаганда здорового образа жизни. 

1.3. Участники Конкурса - ТОСы, расположенные на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», учрежденные в установленном 
порядке.  

1.4.   Конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности ТОСа 
за текущий год с подведением итогов. 

1.5. Организатором проведения Конкурса является администрация 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.6. Итоги Конкурса и опыт работы лучших ТОСов освещаются на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)  в 
средствах массовой информации. 

 
II. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится ежегодно с 20 ноября по  2 декабря текущего 

года. 
2.2. Для участия в Конкурсе руководители органов ТОСа в период с 20 

ноября до 25 ноября текущего года представляют организатору Конкурса по 
адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27, каб.110 (т.45-26-01, время 
работы: с 8-30 час. до 12-30 час. и с 13-30 час. до 17-30 час.) следующие 
документы: 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению; 

краткую характеристику ТОСа по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению; 

материалы о деятельности ТОСа за период с января по ноябрь года 
проведения Конкурса. 

Документы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат. 
2.3. С 26 ноября по 2 декабря текущего года подводятся итоги Конкурса 

путём рассмотрения конкурсной комиссией по проведению конкурса 
«Активные территориальные общественные самоуправления городского 
округа «Город Йошкар-Ола» представленных документов на предмет 
соответствия их условиям Конкурса  и принимается решение о награждении 
участников. 

2.4 ТОСам - победителям Конкурса вручаются 8 грантов в следующем 
размере: 
      за I место  –  65 000 рублей – 1 (один) грант; 
      за II место –  55 000 рублей – 2 (два) гранта; 
      за III место –  30 000 рублей – 5 (пять) грантов. 
      2.5. Гранты перечисляются на лицевой счет уполномоченного 
председателя  комитета (совета) ТОСа, открытый в кредитной организации. 
 

III. Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
«Активные территориальные общественные самоуправления 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия по 
проведению конкурса «Активные территориальные общественные 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Комиссия). 

3.2. В состав Комиссии входят представители администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

3.3. Комиссию возглавляет председатель – заместитель мэра города 
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Йошкар-Олы. Председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель 
председателя комиссии, руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на заседаниях, организует ее работу. 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей списочного состава членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 
3.5.  Комиссия: 
рассматривает и оценивает представленные документы о деятельности 

ТОСа. Члены Комиссии выставляют оценку в баллах от 0 до 10 в 
соответствии с критериями оценки деятельности, указанными в приложении 
№3 к настоящему Положению, по каждому ТОСу и определяют количество 
набранных баллов путём суммирования; 

вправе осуществлять проверку представленных конкурсных материалов 
с выездом на место; 

подводит итоги Конкурса и принимает решение о награждении ТОСов-
победителей; 

организует награждение участников Конкурса; 
организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации. 
3.6.  При подведении итогов Конкурса критериями оценки деятельности 

ТОСа являются: 
количество проведённых мероприятий по благоустройству и санитарной 

очистке территории ТОСа, состояние дворовой территории; 
участие в конкурсах проектов по поддержке местных инициатив; 
 участие в  смотрах-конкурсах на лучшую улицу, лучший дом, лучший 

двор, лучший подъезд; 
участие в спортивно-массовых мероприятиях; 
 посадка и содержание в надлежащем состоянии зеленых насаждений, 

клумб; 
отсутствие захламлений на территории ТОСа; 
проведение собраний, конференций граждан, встреч с руководителями 

органов местного самоуправления, депутатами по вопросам деятельности 
ТОСа; 

работа с детьми, молодежью, ветеранами и инвалидами, социально 
неблагополучными семьями; 

совместная работа с правоохранительными органами по охране 
общественного порядка; 

планирование работы органа управления ТОСа; 
количество публикаций в СМИ; 
проведение праздников дворов (деревень). 
3.7.  По итогам Конкурса решение комиссии оформляется протоколом. 

Протокол подписывается присутствующими членами комиссии. 
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3.8 Победители конкурса награждаются дипломами и денежной 
премией в виде грантов в объёме, предусмотренном подпрограммой 
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2016-2021 годы». 

ТОС, получивший грант,   представляет в администрацию городского 
округа «Город Йошкар-Ола» отчет об использовании денежных средств 
(приложение №4) по истечении шести месяцев после даты перечисления 
денежных средств.  Отчет об использовании денежных средств утверждается 
на общем собрании (конференции) ТОСа. 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


