





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __11.05.2021__№ _561_


О проведении районного конкурса 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправление 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области» за 2020 год


В целях реализации ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2019 № 1818 (в редакции постановления от 24.02.2021 № 174), для повышения эффективности работы органов территориального общественного самоуправления Гагаринского района Смоленской области, развития и стимулирования деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» с 11 мая по 10 июня 2021 года. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год (Приложение № 1). 
2.2. Состав комиссии по подведению итогов районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год (Приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год (Приложение № 3).  
3. Управлению делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова) обеспечить организацию и проведение районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год.
4. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области              (А. А. Лютов) обеспечить информирование в средствах массовой информации населения о проведении и итогах районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год.
5. Рекомендовать сельским поселениям Гагаринского района Смоленской области принять участие в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев 




















Отпечатано в одном экземпляре в дело  
                                                                                    
Исполнитель:
                                                              

_________________О. Н. Растегаева
                                                                                      
« __ » апреля 2021 г.

Разослать: 
прокуратура, 
Члены конкурсной комиссии,
Отдел по информационным технологиям,
управление делами, 
отдел БУиО Администрации, 
Главы поселений,
Газета «Гжатский вестник»
сайт

Визы:

А. А. Жигалов ____________________ « __ » апреля 2021 г.

А. Н. Смирнов _____________________ « __ » апреля 2021 г.

Т. В. Кудрина ___________________ « __ » апреля 2021 г.

А. Ю. Пузиков ____________________ « __ » апреля 2021 г.

Е. А. Нечаева _____________________ « __ » апреля 2021 г.

С. А. Чуркова _____________________ « __ » апреля 2021 г.

О. С. Тюрина ___________________ « __ » апреля 2021 г.

М. А. Белова __________________ « __ » апреля 2021 г.



Приложение № 1 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __11.05.2021__№ _561_

Положение о проведении районного конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год

	Общие положения.


	1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС) муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – конкурс).
	1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	1.3. Цели проведения конкурса:

- повышение эффективности работы органов ТОС в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области;
- развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	1.4. Задачи конкурса:

- выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения;
- выявление и распространение положительного опыта ТОС;
- привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Условия участия в конкурсе.

	Участниками конкурса являются ТОСы, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – участники), и представившие заявки на участие в конкурсе (далее – заявки).

Обязательные условия участия в конкурсе:
- заявка должна быть оформлена в соответствии со специально разработанной формой (Приложение № 1 к настоящему Положению).

3. Проведение конкурса.

3.1. Конкурс считается объявленным с момента публикации информационного сообщения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.
3.2. Прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее по тексту – конкурсная комиссия) в установленные сроки. Срок окончания приема заявок определяется в информационном сообщении о проведении конкурса.
	Конкурс проводится в один этап. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку заявок и определяет победителей конкурса. При необходимости Конкурсная комиссия выезжает на место.

Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

	Подготовка и представление заявок.


	Участники конкурса готовят заявку согласно приложению, к настоящему Положению и представляют ее в конкурсную комиссию. Заявка может быть доставлена лично. Регистрация заявки на конкурс будет определяться по дате поступления заявки в конкурсную комиссию. 

Заявка предоставляется на бумажном и электронном носителях в формате А 4.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок на конкурс, несут участники конкурса.
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, к участию в конкурсе не допускаются.

	Конкурсная комиссия.


	Определение победителя осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», которая утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
	Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения. Заседания конкурсной комиссии ведёт председатель конкурсной комиссии. 
	Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
- принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе; 
- оценивает представленные на конкурс заявки в соответствии с критериями, указанными в п. 5.7. настоящего Положения; 
- определяет победителя конкурса.
	На всех заседаниях члены конкурсной комиссии присутствуют лично, без права замены голоса. 
	Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается в течение 3 рабочих дней после окончания приема документов на конкурс.
	После принятия решения о допуске претендентов к участию в конкурсе конкурсная комиссия в течение 7 календарных дней рассматривает заявки, осуществляет оценку и определяет победителя конкурса.
	Деятельность органов ТОС оценивается конкурсной комиссией по пятибалльной системе по следующим критериям: 

- работа органа ТОС по вовлечению жителей в процесс принятия решений, в том числе количество проведенных собраний (советов, конференций, заседаний органа ТОС) и рассматриваемые вопросы, от 0 до 5 баллов;
- взаимодействие ТОС с органами власти различного уровня и участие в работе совещательных органов (комиссий, советов и пр.), от 0 до 5 баллов;
- взаимодействие ТОС с различными организациями (учреждениями социальной сферы, общественными организациями, управляющими компаниями, образовательными учреждениями, подростково-молодежными клубами по месту жительства и др.), от 0 до 5 баллов;
- осуществление деятельности, направленной на реализацию проектов по приоритетным направлениям развития ТОС, от 0 до 5 баллов;
- развитие физкультуры и спорта, от 0 до 5 баллов;
- оказание поддержки социально уязвимым группам населения, от 0 до 5 баллов; 
- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие туризма, от 0 до 5 баллов;
- благоустройство территории и охрана природы, от 0 до 5 баллов;
- привлечение внебюджетных средств на осуществление деятельности ТОС, объемы привлеченного внебюджетного финансирования, от 0 до 5 баллов.
	Решение конкурсной комиссии, в том числе решение о результатах конкурса принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарём. В протоколе может указываться особое мнение членов комиссии (при его наличии).
	Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Члены конкурсной комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии не позднее, чем за 3 календарных дня. Ответственность за уведомление членов комиссии о дате проведения конкурса несет секретарь комиссии.
	Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


6. Итоги проведения конкурса.

	По результатам проведенного конкурса и на основании итогового протокола конкурсной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области издает постановление о награждении победителей конкурса.
	Победителями конкурса являются органы ТОС, набравшие наибольшее количество баллов.


7. Награждение победителей.

	Награждение победителей конкурса осуществляет Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за счет средств районного бюджета, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2019 № 1818 (в редакции постановления от 24.02.2021 № 174).
	Победителями конкурса признаются первые три ТОСа, набравшие максимальное количество баллов. Им присуждается звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» с вручением Дипломов победителя конкурса Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области соответствующей степени (Приложение № 2). Руководителям ТОСов выплачиваются денежные гранты (l место – 13000 рублей, 2 место – 10000 рублей и 3 место – 8000 рублей). ТОСу, занявшему первое место, вручается переходящая табличка «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», которая размещается в границах ТОСа сроком на один год до определения победителя в следующем календарном году.
	Остальные участники конкурса награждаются Дипломами участника конкурса Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 3) и поощрительными призами.
	Все победители и участники конкурса награждаются букетами цветов.
	Церемония награждения победителей и призеров проходит в День города Гагарин 12 июня 2021 года на Красной площади города Гагарин.




Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»



Форма заявки

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 




1.
Название конкурса:
Конкурс 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» по итогам _____года

2.
Название ТОС:
Территория деятельности ТОС

3.
Адрес местонахождения ТОС:


4.
ФИО руководителя ТОС, 
его должность

5.
Мобильный телефон,

6.
Рабочий телефон, факс,

7.
E-mail

8
Дата создания ТОС
(Число, месяц, год)
  
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.

Председатель ТОС «____»                    _____________         ________________
                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Глава ________ поселения                       _____________         ________________
                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
ОПИШИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
Количество проведенных собраний, советов, конференций и пр. и рассматриваемые на них вопросы.  
Результативность перечисленных мероприятий. 
УКАЖИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАНО ВЗАИМОДЕЙСВИЕ ТОС С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ.
Опишите, как организовано сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, с учреждениями социальной сферы, общественными организациями, управляющими компаниями, образовательными учреждениями и подростково-молодежными клубами по месту жительства, коммерческими компаниями, индивидуальными предпринимателями и др.
ОПИШИТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС.
Необходимо описать деятельность ТОС по следующим направлениям: развитие физкультуры и спорта, организация досуга и массового отдыха, поддержка социально уязвимых групп населения, сохранение исторического и культурного наследия, развитие туризма, благоустройство территории, охрана природы и др. Приведите конкретные примеры наиболее значимых мероприятий и укажите, каких результатов удалось добиться.
УКАЖИТЕ ОПЫТ РАБОТЫ ТОС ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опишите, из каких источников, в каких объемах и на осуществление какой деятельности ТОС привлекал внебюджетные средства. В какой форме эти средства предоставлялись ТОС.   
ОПИШИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ТОС ЗАНИМАЕТСЯ ОСВЕЩЕНИЕМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЙ
Приложите копии публикаций в СМИ, ссылки на Интернет-ресурсы и пр.

Председатель ТОС «____»                    _____________         ________________
                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Глава ________ поселения                       _____________         ________________
                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.




Приложение № 2
к  Положению о проведении конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»


Администрация
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области

ДИПЛОМ

I (II, III) степени

районный конкурс
«Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020год

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

территориальное общественное самоуправление

_________________________________________________
(название)




Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области				Р. В. Журавлев

12 июня 2021 года



Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»


Администрация
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области

ДИПЛОМ


районный конкурс 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год



УЧАСТНИК КОНКУРСА

территориальное общественное самоуправление

_________________________________________________
(название)




Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области				Р. В. Журавлев


12 июня 2021 года

Приложение № 2 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __11.05.2021__№ _561_

Состав
комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
за 2020 год

Председатель комиссии: Белова Мария Александровна – управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии: Смирнов Андрей Николаевич – заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Секретарь комиссии: Растегаева Олеся Николаевна – главный специалист управления делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:

	Жигалов Алексей Анатольевич – первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Кудрина Татьяна Валентиновна – заместитель Главы - начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Пузиков Андрей Юрьевич – заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Мартыненкова Оксана Ильинична – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Морозова Ольга Вадимовна – начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Брехова Ольга Викторовна – начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Панков Виктор Сергеевич – начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Приложение № 3 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __11.05.2021__№ _561_

Смета
расходов на проведение районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 2020 год

№
Наименование расходов
Сумма расходов, руб.
1
Выделение грантов ТОСам – победителям конкурса:
- 1 место
- 2 место
- 3 место

13000
10000
8000
2
Изготовление таблички «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
4500
3
Приобретение призов для награждения участников конкурса
4500
4
Приобретение букетов цветов для награждения победителей и участников конкурса
5000

ИТОГО:
45000


