
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 17.11.2015 № 2187

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

В  целях  реализации  подпрограммы  «Поддержка  общественной
инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»
на 2014-2016 годы» муниципальной программы городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  «Городское  хозяйство»,  утверждённой постановлением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  31.12.2013
№  3336  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  «Городское  хозяйство»  (в  редакции  постановления
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  18.02.2015
№339), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение  о  проведении  конкурса  «Активные  территориальные

общественные самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»;
состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  «Активные

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

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Заузолкова В.Б.

Мэр города Йошкар-Олы                                                   П.Плотников

Утверждено
постановлением администрации

городского округа "Город Йошкар-Ола"

от 17.11. 2015 г. № 2187

consultantplus://offline/ref=067F701DD889201D32ED390D652FF458B8B7EA6404398CD0B2823051910FEAE1YBqDI


Положение
о проведении конкурса «Активные территориальные общественные

самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»

I. Общие положения

1.  Целью  проведения  конкурса  «Активные  территориальные
общественные  самоуправления  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
(далее  -  Конкурс)  является  эффективное  развитие  территориального
общественного  самоуправления  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

2. Задачи конкурса:
-  повышение  активности  населения  в  осуществлении  местного

самоуправления;
- обобщение и распространение опыта работы лучших территориальных

общественных  самоуправлений  (далее  -  ТОС),  стимулирование  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, формирования здорового образа жизни.

3. Конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности ТОС за
текущий год с подведением итогов и награждением участников.

4.  Участниками  Конкурса  могут  быть  ТОС,  зарегистрировавшие  свои
Уставы в установленном порядке.

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

6. Итоги Конкурса и опыт работы лучших ТОС освещаются в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрация городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

II. Порядок и сроки проведения Конкурса

7. Конкурс проводится ежегодно с 20 ноября по 10 декабря текущего
года.

8.  Для участия в Конкурсе руководители органов ТОС в период с 20
ноября до 30 ноября текущего года представляют организатору Конкурса по
адресу  г.Йошкар-Ола,  Ленинский  проспект,  27;  каб.12,  (т.45-06-34,  время



работы 8-12 и 13-17) следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно  приложению №1 к

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

настоящему Положению;
-  материалы о  деятельности  ТОС за  период  с  января  по  ноябрь  года

проведения конкурса.
Документы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
9. С 01 по 10 декабря текущего года подводятся итоги Конкурса путём

заочного рассмотрения конкурсной комиссией представленных документов
на предмет соответствия их условиям Конкурса, и принимается решение о
награждении участников.

III. Конкурсная комиссия

10.  Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее -
Комиссия).

11. В состав Комиссии входят представители администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола.

12.  Комиссию  возглавляет  председатель  –  первый  заместитель  главы
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола».  Председатель
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии руководит
деятельностью комиссии,  председательствует  на  заседаниях,  организует ее
работу.

13.  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.
14.  Протоколы  заседаний  Комиссии  подписываются

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.
15. Комиссия:
- рассматривает и оценивает представленные документы о деятельности

ТОС. 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  ТОС  и  определяют  количество
набранных баллов путём суммирования;

-  вправе  осуществлять  проверку  представленных  конкурсных
материалов с выездом на место;

-  на  основе  рейтингового  принципа  формирует  перечень  ТОС  в
зависимости  от  количества  набранных  ими  баллов.  При  этом  первый
порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество
баллов. В случае если по результатам конкурсного отбора несколько заявок
одновременно  получили  одинаковое  количество  баллов,  первоначальное
право  на  присвоение  порядкового  номера  получает  заявка,  поданная  и



зарегистрированная ранее остальных;
-  подводит  итоги  Конкурса  и  принимает  решение  о  награждении

участников  и  размерах  грантов  для  награждения  в  соответствии  с
порядковыми номерами ТОС в сформированном перечне ТОС;

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

информации.
16. При подведении итогов Конкурса критериями оценки деятельности

территориального общественного самоуправления являются:
- количество проведённых субботников по благоустройству территории

ТОС, 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 ТОС;
- проведение собраний, конференций граждан, встреч с руководителями

органов  местного  самоуправления,  депутатами  по  вопросам  деятельности
ТОС;

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

-  совместная  работа  с  правоохранительными  органами  по  охране
общественного порядка;

- планирование работы органа управления ТОС;
- количество публикаций в СМИ;
- проведение праздников дворов (деревень).
17.  По  итогам  Конкурса  принимается  решение  комиссии,  которое

оформляется протоколом.
18. Участники 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 2014-2016 годы».

_________________________________

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 _________________
(выдаётся каждому члену Комиссии)

№
п/п

Наименование показателя Оценка
результативности 

(0 - 10 баллов)
1. Количество проведённых субботников по благоустройству

территории ТОС, состояние дворовой территории
2. Участие  в  конкурсах  проектов  по  поддержке  местных

инициатив
3. Участие  в  смотрах-конкурсах  на  лучшую  улицу,  лучший

дом, лучший двор, лучший подъезд
4. Участие в спортивно-массовых мероприятиях

5. Посадка  и  содержание  в  надлежащем  состоянии  зеленых
насаждений, клумб

6. Отсутствие захламлений на территории ТОС

7. Проведение  собраний,  конференций  граждан,  встреч  с
руководителями  органов  местного  самоуправления,
депутатами по вопросам деятельности ТОС

8. Работа  с  детьми,  молодежью,  ветеранами  и  инвалидами,
социально неблагополучными семьями

9. Совместная  работа  с  правоохранительными  органами  по
охране общественного порядка

10. Планирование работы органа управления ТОС

11. Количество публикаций в СМИ

12. Проведение праздников дворов (деревень)

Количество набранных баллов:

Член конкурсной комиссии _____________________________   ___________
                                                            Подпись             Ф.И.О.                          дата

Утвержден
постановлением администрации

городского округа "Город Йошкар-Ола"

от 17.11. 2015 г. № 2187



СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса

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

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»                - председатель 
                                                                                        конкурсной комиссии

Начальник отдела транспорта  и развития
территорий администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»                - заместитель председателя
                                                                                        конкурсной  комиссии

Консультант отдела транспорта
и развития территорий администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»                - секретарь
                                                                                        конкурсной комиссии

                                       Члены конкурсной комиссии:

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

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»;

Советник в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

_________________________________


