
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2019 г. № AZO
пгт. Грибановский

О конкурсе «Лучшее

территориальное общественное 

самоуправление Г рибановского

муниципального района»

В целях развития и совершенствования системы территориального
*

общественного самоуправления Грибановского муниципального района 

как формы организации граждан по месту их жительства для 

самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения администрация Грибановского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести в 2019 году конкурс «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Грибановского муниципального района».

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Грибановского муниципального района».

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление Грибановского 

муниципального района» (далее конкурсная комиссия муниципального 

района).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела организационно-контрольно^ работы и



делопроизводства администрации Грибановского муниципального района 

И.Н. Дьякову.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Грибановского муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

Г лава администрации 

муниципального района А.И. Рыженин



Утверждено 

постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 

от 08. O f. 2019г. № Ш )

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Грибановского муниципального района».

1. Общие положения

1.1. Цель конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Грибановского муниципального района» (далее Конкурс): 

создание условий для дальнейшего развития системы территориального 

общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопросов 

местного значения, привлечение населения к выполнению общественно 

значимых работ, связанных с благоустройством и направленных на 

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни.

1.2. Основные задачи конкурса:

1.2.1. Совершенствование форм работы с населением по месту 

жительства, комплексное благоустройство улиц, переулков, дворов и 

прилегающих к ним территорий;

1.2.2. Увеличение количества активных граждан, принимающих 

непосредственное участие в решении вопросов местного значения;

1.2.3. Поощрение жителей района, принимающих активное участие в 

территориальном общественном самоуправлении.

1.3. Участниками Конкурса могут быть территориальные 

общественные самоуправления, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке на территории Грибановскогб муниципального 

района (далее ТОС).



1.4. Организация Конкурса осуществляется администрацией 

Грибановского муниципального района.

2. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится администрацией Грибановского 

муниципального района.

Объявление о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте администрации муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и содержит следующую 

информацию:

- сроки приема документов на участие в конкурсе;

- время и место приема документов на участие в конкурсе;

-номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки документов на участие в конкурсе;

- источник официального опубликования настоящего Положения.

Прием документов осуществляется в течение 15 календарных дней с

момента размещения на официальном сайте администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационного сообщения о проведении конкурса.

На заседании конкурсная комиссия муниципального района рассматривает 

пакет документов, представленный ТОС на участие в конкурсе, 

включающий также заявку на участие в конкурсе, на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Положением, и принимает 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе.

Документы заявителей, допущенных к участию в Конкурсе, 

оцениваются конкурсной комиссией муниципального района для 

определения победителя.

2.2. Желающие принять участие в Конкурсе представляют в 

конкурсную комиссию муниципального района следующие документы:

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе на бумажном носителе по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению;



2.2.2. Краткую характеристику ТОС по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению;

2.2.3. Информацию о деятельности ТОС, содержащую следующие 

сведения:

- количество улиц, переулков, их протяженность, количество 

домовладений, количество населения, проживающего в границах 

деятельности ТОС;

2.2.4.Наличие плана деятельности ТОС;

2.2.5. Проведение субботников с активным участием населения по 

уборке общественных мест, прилегающих к домовладениям территорий, по 

благоустройству и озеленению территорий;

2.2.6. Взаимодействие с организациями жилищно-коммунального 

хозяйства, управляющими организациями в осуществлении мероприятий по 

содержанию жилищного фонда;

2.2.7. Проведение информационной работы по решению вопросов 

местного значения;

2.2.8. Проведение культурных, спортивных, оздоровительных и иных 

социально-культурных мероприятий;

2.2.9. Участие в решении иных вопросов, затрагивающих интересы 

территории проживания;

2.2.10. Фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и 

прочие материалы, характеризующие деятельность ТОС.

К заявке могут быть также приложены иные материалы (отзывы о 

деятельности ТОС жителей, руководителей организаций, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования 

Грибановского муниципального района), подтверждающие успешную 

деятельность ТОС.

3. Конкурсная комиссия муниципального района.

3.1. Состав конкурсной комиссии муниципального района 

утверждается настоящим постановлением.



3.2. Конкурсная комиссия муниципального района:

- анализирует и рассматривает представленные документы о 

деятельности ТОС;

- организует в случае необходимости выезд членов Комиссии для 

проверки сведений, указанных в представленных документах;

- подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса;

- организует награждение победителей и призеров Конкурса;

- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации.

3.3. Заседание конкурсной комиссий муниципального района 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

установленного количества членов конкурсной Комиссии.

3.4. Решение конкурсной комиссии муниципального района 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной 

комиссии муниципального района является решающим.

При подведении итогов конкурсной комиссией муниципального 

района уделяется особое внимание работе органов ТОС по выявлению 

инициативы жителей по улучшению условий своего проживания и по 

объединению личных средств жителей с целью удовлетворения общих 

потребностей. Учитывается степень вовлечения жителей в организацию и 

проведение субботников, культурно - массовых и иных мероприятий.

3.5. Решение конкурсной комиссии муниципального района об итогах 

конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем комиссии.

3.6. Итоги конкурса (список победителей конкурса) размещаются на 

официальном сайте администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 

календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной 

комиссии муниципального района.



4. Награждение победителей и призеров конкурса

4.1. ТОС, занявшие 1, 2 и 3 место, вручаются Благодарственные 

письма главы администрации Грибановского муниципального района и 

призы в денежной форме, перечисляемые на счета бюджетов городского и 

сельских поселений на территории которых, зарегистрированы ТОС- 

победители Конкурса.

4.2. Приз в денежной форме победителям Конкурса устанавливается 

постановлением администрации Г рибановского муниципального района.

4.3. Денежные средства, направленные победителям Конкурса, 

расходуются администрациями городского, сельских поселений в рамках 

предусмотренных Правилами благоустройства территорий поселений 

мероприятий по содержанию территорий, а так же по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение эстетического состояния территории, включают:

- озеленение территории ТОС;

- устройство освещения на территории ТОС;

- восстановление освещения территории ТОС;

- восстановление тротуарных дорожек, мостов, планирование и 

градирование дорог, подсыпки дорог щебнем, песком;

- укладка тротуарной плитки на территории ТОС;

- восстановление и сохранение памятных мест, мест захоронения, 

ремонт памятников и благоустройство их территорий;

- реконструкция и восстановление водоснабжения, колодцев, 

благоустройство родников;

- устройство поливочных водопроводов, поливочных систем, 

объектов орошения на территории ТОС

- благоустройство мест массового пребывания, спортивного и 

активного отдыха людей, детских площадок;

- приобретение элементов благоустройства (элементов детских и 

спортивных площадок, ограждений, урн, контейнеров, лавочек и т.д.);



- возведение и установка малых архитектурных форм, в том числе 

фонтанов, декоративных бассейнов, водопадов, беседок, теневых навесов; 

обеспечение доставки (транспортировки) элементов благоустройства;

- монтаж (установка) и демонтаж элементов благоустройства;

- приобретение техники и оборудования для проведения работ по 

благоустройству (глубинный насос, триммер, бензопила, кун, роторная 

косилка, навесной плуг, помпы и т.д.);

- расходы на обслуживание (содержание) техники для проведения 

работ по благоустройству;

- приобретение хозяйственно-бытовых товаров и хозяйственного 

инвентаря (кисти, краска, лопаты грабли, ведра, садовые тачки и т.д.) для 

проведения работ по благоустройству;

оплата труда лиц, привлекаемых для проведения работ по 

благоустройству;

- покос травы, камыша, уборка веток на территории ТОС;

- закупка и завоз песка для детских площадок и благоустройства 

территории ТОС;

закупка и завоз грунта для высадки цветов, кустарников и 

благоустройства территории ТОС;

Средства перечисляемые поселениям носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели.

4.4. Руководители ТОС, являющиеся победителями Конкурса, 

поощряются Благодарностью главы администрации Грибановского 

муниципального района.

4.5. Награждение победителей и призеров проводится в 

торжественной обстановке.

5. Финансирование конкурса.

Выплата приза в денежной форме осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в районном бюджете Грибановского муниципального 

района в текущем году.



Приложение № 1 

к положению о проведении конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Грибановского муниципального района».

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Грибановского муниципального района».

Прошу допустить до участия в конкурсе «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Грибановского муниципального района» 

ТОС

городского (сельского поселения).

Подтверждаю, что документы, предусмотренные для участия в конкурсе, 

представлены в полном объеме и не содержат недостоверных сведений. 

Приложение:

краткая характеристика ТОС н а  л.;

информация о деятельности ТОС н а  л.;

фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и прочие

материалы, подтверждающие деятельность в заявленной компании н а  л.;

иные материалы н а  л.

Д ата_________

Подпись (Ф.И.О. руководителя ТОС)



Приложение № 2 

к положению о проведении конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Грибановского муниципального района».

Краткая характеристика ТОС,
Участника конкурса «Лучше территориальное общественное 

самоуправление Грибановского муниципального района»

Наименование муниципального образования, на территории которого 
образован ТОС ,
Официальное наименование ТО С________________________________ ,
Ф.И.О. руководителя ТОС _______________________________________,

Местонахождение ТОС:
населенный пункт___________________________________________________
границы территории ТОС (количество домов, улиц, численность населения)

Количество участников ТОС__________________________________________
Сведения о регистрации ТОС:
реквизиты муниципального правового акта о регистрации Устава ТОС
   ?

реквизиты муниципального правового акта об установлении границ 
территорий, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление______________________________________________________ ;
Основные направления деятельности ТОС:

Руководитель ТОС _____________
(подпись) (инициалы, фамилия)
« » 20 г.



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Грибановского муниципального района 

от 09.11.2017г. № 577

Состав

Конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Грибановского муниципального района».

Шевела
Дмитрий Анатольевич

Дьякова Ирина Николаевна

заместитель администрации
Г рибановского муниципального
района, председатель комиссии.

начальник отдела организационно
контрольной работы и
делопроизводства администрации
Г рибановского муниципального
района, заместитель председателя 
комиссии.

Тельпова Ольга Анатольевна инспектор отдела организационно
контрольной работы и
делопроизводства администрации
Грибановского муниципального
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Г оворова
Татьяна Александровна

Акименко
Ольга Владимировна

Руководитель отдела по финансам 
администрации Г рибановского
муниципального района;

начальник отдела ПСТС и ЖКХ 
администрации Г рибановского
муниципального района.

Савченко - начальник отдела градостроительной
Александр Витальевич деятельности -  главный архитектор

администрации » Г рибановского
муниципального района.



Малютин Александр -
Иванович

Чеботкова
Маргарита Викторовна

Можаева
Людмила Анатольевна

Колпакова Валентина -
Анатольевна

начальник отдела социально-
экономического развития и программ 
администрации Грибановского
муниципального района, 
начальник сектора по экологии и 
природопользованию отдела по 
развитию сельских территорий
администрации Г рибановского
муниципального района, 
директор Грибановского филиала АУ 
ВО «Региональное информационное 
агентство «Воронеж» - редакция 
районной газеты «Знамя труда» (по 
согласованию).

председатель Общественной Палаты 
Грибановского муниципального
района (по согласованию).

Зворыгин - председатель Совета ветеранов
Геннадий Анатольевич войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов
Г рибановского муниципального
района (по согласованию).


