
                                                               Приложение №1
                             к Положению о проведении конкурса

«Активные территориальные общественные самоуправления
                             городского округа «Город Йошкар-Ола»

Форма заявки на участие в Конкурсе

                                                                                          В конкурсную комиссию
                                                                          администрации городского округа
                                                                                               «Город Йошкар-Ола»

                                                      ЗАЯВКА
            на участие в конкурсе «Активные территориальные общественные 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»  в _______ году

                Прошу  допустить  до  участия  в  конкурсе  «Активные
территориальные общественные самоуправления городского округа «Город
Йошкар-Ола»  территориальное  общественное
самоуправление________________________________________________.
                                                                    (название ТОС)
                Подтверждаю, что документы, предусмотренные для участия в
конкурсе,  представлены  в  полном  объеме  и  не  содержат  недостоверных
сведений.

             Приложение:
краткая характеристика ТОС на ____ л.;
материалы о деятельности ТОС за период с января по ноябрь _________ года,
на ____ л.;

иные материалы, подтверждающие деятельность ТОС: (фото-,  видео- , 
печатные издания,  грамоты, дипломы,  и др.);

    Дата ___________________

Руководитель органа управления ТОС _____________________________



                                                                                   (подпись)              (инициалы,
фамилия)

                        
                      Приложение №2

                          к Положению о проведении конкурса
«Активные территориальные общественные самоуправления

                         городского округа «Город Йошкар-Ола»

Краткая характеристика ТОС - участника конкурса
«Активные территориальные общественные самоуправления

 городского округа «Город Йошкар-Ола»

       
Наименование ТОС ____________________________________________
_________________________________________________________________
       Ф.И.О. руководителя органа управления ТОС ______________________
_________________________________________________________________

       Местонахождение ТОС:
населенный пункт ________________________________________________
__________________________________________________________________
границы территории ТОС (количество домов, улиц, численность населения) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

       Количество членов ТОС:_________________________________________

       Сведения о регистрации ТОС:
дата регистрации Устава ТОС _______________________________________
регистрационный номер из журнала регистрации уставов ТОС ___________

       Основные направления деятельности ТОС 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель органа управления ТОС ________________________________ 



                                        (подпись)         (инициалы,
фамилия)

                                                                       Приложение №3
                                   к Положению о проведении конкурса

                             «Активные территориальные общественные самоуправления

                             городского округа  «Город Йошкар-Ола»

КРИТЕРИИ
оценки деятельности  территориального общественного самоуправления

_________________

№
п/п

Наименование показателя Оценка
результативности 

(0 - 10 баллов)
1. Количество  проведённых  мероприятий  по

благоустройству и санитарной очистке территории
ТОС, состояние дворовой территории (0-10 баллов)

2. Участие  в  конкурсах  проектов  по  поддержке
местных инициатив (0 баллов -     не участвовали,
10 баллов - принимали участие)

3. Участие в смотрах, конкурсах на муниципальном и
региональном уровнях (0 баллов - не участвовали,
10 баллов-  принимали участие)

4. Участие в спортивно-массовых мероприятиях (0-10
баллов)

5. Посадка  и  содержание  в  надлежащем  состоянии
зеленых насаждений, клумб (0-10 баллов)

6. Отсутствие захламлений на территории ТОС (0-10
баллов)

7. Проведение  собраний,  конференций  граждан,
встреч  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  депутатами  по  вопросам
деятельности ТОС (0-10 баллов)

8. Работа  с  детьми,  молодежью,  ветеранами  и
инвалидами,  социально  неблагополучными
семьями (0-10 баллов)

9. Совместная  работа  с  правоохранительными
органами по охране общественного порядка (0-10



баллов)
10. Планирование работы органа управления ТОС  (0-

10 баллов)

11. Количество публикаций в СМИ (0-10 баллов)

12. Проведение  праздников  дворов  (деревень)  (0-10
баллов)

Количество набранных баллов:

                                  

                                    Приложение №4



                                    к Положению о проведении конкурса
«Активные территориальные общественные самоуправления

                                  городского округа «Город Йошкар-Ола»

Утвержден 
на общем собрании (конференции) ТОС

Протокол «____»__________20____г. №____

Отчет
об использовании денежных средств

ТОС ____________________

№ п/п Виды расходов Сумма, руб.
1 Расходы, связанные с осуществлением 

уставной деятельности

Подписи членов совета (комитета) ТОС:
                                
                                  _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                   _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                  _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                   _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                  _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                   _______________________________________________________
                                                                                                         фамилия, и.о.

                                                                      Утвержден
                                                                  постановлением администрации



городского округа  «Город Йошкар-Ола»
от  07  ноября  2016 г. № 1624

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса

«Активные территориальные общественные самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Заместитель мэра города Йошкар-Олы - председатель конкурсной 
комиссии

Начальник управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе  с 
населением администрации городского 
округа  «Город Йошкар-Ола»

- заместитель  
председателя конкурсной 
комиссии

Главный специалист управления по 
взаимодействию с общественными 
организациями и работе  с населением 
администрации городского округа  «Город 
Йошкар-Ола»

- секретарь конкурсной 
комиссии

                                                                                                 
                                       Члены конкурсной комиссии:

Руководитель  управления  городского  хозяйства  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Председатель комитета экологии и природопользования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Начальник  управления  культуры  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

Начальник  отдела  молодёжной  политики  управления  образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Заведующий сектором по  работе  со  средствами  массовой  информации
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

_________________________________


