
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Порядка поощрения участников 

территориального общественного самоуправления города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 185, руководствуясь статьями 

42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести в городе Костроме в 2017 году конкурс «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления города Костромы – 2017». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления города Костромы – 2017». 

3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на 

поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с 

решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города 

Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение по 

итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного 

самоуправления», виду расходов 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

4. Определить организатором проведения конкурса «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления города Костромы – 2017» Управление организационной 

работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации 

города Костромы.  

5. Отделу по работе со  средствами массовой информации Администрации города 

Костромы (О. Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о 

проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия. 

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (А. 

В. Бондаренко) обеспечить автотранспортом конкурсную комиссию для подведения итогов 

конкурса. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

города Костромы 

                       от «4» мая 2017 года № 1378 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления города 

Костромы – 2017» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурса 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления города Костромы – 2017» 

(далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 10 мая 2017 года по 26 мая 2017 года. 

1.3. Участниками конкурса являются органы территориального общественного 

самоуправления города Костромы, сведения о которых включены в Реестр субъектов 

территориального общественного самоуправления города Костромы. 

1.4. Организатором конкурса является Управление организационной работы, 

документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации города 

Костромы (далее – Организатор конкурса). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для дальнейшего развития 

института территориального общественного самоуправления и повышения его роли в 

решении вопросов местного значения. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения                        в 

осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения,  

направленных на создание благоприятных условий жизни населения; 

2.2.2. повышение профессионального уровня руководителей и активистов органов 

территориального общественного самоуправления, обобщение и распространение 

положительного опыта их работы на территории города Костромы. 

 

3. Условия конкурса 

 

3.1. Решение об участии в конкурсе принимается на собрании (конференции) 

участников территориального общественного самоуправления или на заседании 

коллегиального органа территориального общественного самоуправления. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются органы территориального общественного 

самоуправления, зарегистрированные в установленном порядке не позднее 1 июля 2016 года.  

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.3.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого в пределах одного дома»; 

3.3.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления                в 

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан                  c 

численностью до одной тысячи участников»; 



 

 

3.3.3. «Лучший орган территориального общественного самоуправления                в 

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан                    с 

численностью от одной тысячи и более участников». 

3.4. Оценка деятельности органа территориального общественного самоуправления 

производится за период с июля 2016 года по май 2017 года (далее - отчетный период) по 

следующим показателям: 

3.4.1. количество заседаний советов территориального общественного 

самоуправления за отчетный период, перечень основных рассмотренных вопросов; 

3.4.2. участие жителей территориального общественного самоуправления в 

семинарах, иных мероприятиях, организованных отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Костромы; 

3.4.3. количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улиц                 с 

целью решения актуальных вопросов территориального общественного самоуправления 

(перечень вопросов); 

3.4.4. взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, общественными 

пунктами охраны правопорядка города Костромы, Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городского округа города Костромы и другими организациями в целях 

решения вопросов граждан, проживающих на территории территориального общественного 

самоуправления, а также проведение рейдов по профилактике правонарушений; 

3.4.5. создание добровольных пожарных дружин, организация рейдов, бесед, 

направленных на профилактику пожаров на территории территориального общественного 

самоуправления; 

3.4.6. привлечение спонсорской помощи, собственных средств участников 

территориального общественного самоуправления для организации и проведения социально 

значимых мероприятий на территории территориального общественного самоуправления; 

3.4.7. участие органа территориального общественного самоуправления в отчетный 

период в конкурсах на присуждение муниципального гранта города Костромы, тематических 

конкурсах, организованных Администрацией города Костромы, а так же отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Костромы; 

3.4.8. организация органом территориального общественного самоуправления 

мероприятий к государственным праздникам, проведение культурно - массовых и 

спортивных мероприятий, праздников дворов, улиц на территории территориального 

общественного самоуправления;   

3.4.9. проведение на территории территориального общественного самоуправления 

смотров-конкурсов на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и 

других; 

3.4.10. наличие и разнообразие, представленных на территории территориального 

общественного самоуправления, информационных материалов о деятельности органа 

территориального общественного самоуправления, наличие информационного сайта; 

3.4.11. взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи 

ветеранам; 

3.4.12. ведение учета социально незащищенных категорий граждан (одиноких и 

одиноко проживающих пожилых граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных семей, 

неполных семей, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), оказание 

адресной помощи социально  незащищенным  категориям граждан; 

3.4.13. благоустройство и улучшение санитарного состояния территории 

территориального общественного самоуправления: организация субботников на всей 

территории территориального общественного самоуправления (количество), в которых 



 

 

приняли участие жители территориального общественного самоуправления (человек), в том 

числе ликвидация несанкционированных свалок (количество), снос ветхих строений 

(количество), снос аварийных деревьев (количество) в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

3.4.14. организация взаимодействия с управляющей организацией, отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Костромы по вопросам сферы 

городского хозяйства; 

3.4.15. организация работы по установке малых архитектурных форм, детских 

спортивных площадок и хоккейных кортов, детских игровых городков и проведению 

текущего ремонта указанных объектов на территории территориального общественного 

самоуправления; 

3.4.16. достижения органа территориального общественного самоуправления, новые 

формы и методы работы. 

 

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсе участники подают заявки на участие в конкурсе  

(далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. От 

территориального общественного самоуправления заявка подается лицом, являющимся 

единоличными органами или председателем коллегиальных органов территориального 

общественного самоуправления. При подаче заявки участники предъявляют: паспорт, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документ, 

подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, подающего 

заявку и копии указанных документов. 

4.2. К заявке прилагается следующие документы: 

4.2.1. протокол собрания (конференции) участников территориального 

общественного самоуправления или заседания коллегиального органа территориального 

общественного самоуправления, на котором было принято решение об участии в конкурсе; 

4.2.2. информация по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, 

содержащая: 

показатели, характеризующие организационную деятельность органов 

территориального общественного самоуправления; 

формы и методы работы с жителями, проживающими на территории 

территориального общественного самоуправления;  

социальные показатели, учитывающие содействие органов территориального 

общественного самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям 

граждан;  

показатели по организации деятельности в сфере благоустройства территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. 

4.2.3. Заявление – обязательство на перечисление денежных средств на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Приложению.  

4.3. Заявка и документы на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса по 

адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 115, номер телефона для справок: 

31 44 37.  

Дата начала приема заявок – 10 мая 2017 года, дата окончания приема заявок – 15 мая 

2017 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья)                 с 10.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 



 

 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется из представителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы. В состав комиссии 

могут быть включены иные лица. Возглавляет комиссию председатель. 

5.2. Организатор конкурса формирует состав конкурсной комиссии и осуществляет 

организационно-техническое и информационное обеспечение ее деятельности. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением начальника Управления 

организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью 

Администрации города Костромы.  

5.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

5.3.1. рассматривает заявки и прилагаемые к ней документы, в соответствии с 

показателями, установленными разделом 3 настоящего Положения; 

5.3.2. составляет график посещения участников конкурса; 

5.3.3. подводит итоги Конкурса; 

5.3.4. определяет победителей в каждой номинации Конкурса. 

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов комиссии. 

5.5. Каждый член комиссии оценивает деятельность территориального общественного 

самоуправления на соответствие показателям, указанным в разделе                 3 настоящего 

Положения, при этом максимальная оценка по каждому из показателей – 5 баллов, за 

исключением показателя, указанного в пункте 3.4.6 настоящего Положения.  

5.6. При оценке деятельности органов территориального общественного 

самоуправления по показателю, указанному в пункте 3.4.6 настоящего Положения 

учитывается наличия (отсутствие) привлеченной спонсорской помощи, собственных средств 

участников территориального общественного самоуправления на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий на территории территориального общественного 

самоуправления. Привлечение органом территориального общественного самоуправления 

спонсорской помощи, собственных средств на указанные цели оценивается в 1 балл; 

5.7. Итоговая оценка деятельности органа территориального общественного 

самоуправления определяется как сумма баллов деятельности территориального 

общественного самоуправления, выставленных каждым членом комиссии. По итогам 

выставленных оценок составляется рейтинговая таблица участников конкурса в каждой 

номинации, которая является приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии. 

5.8. Каждый член комиссии имеет право оценить деятельность территориального 

общественного самоуправления дополнительным баллом (от 1 до 3) за нестандартный 

творческий подход к организации территориального общественного самоуправления, 

аргументировав свое решение письменно в аннотационной записке. 

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

5.10. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса Организатор конкурса 

размещает в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 



 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 16 мая 2017 года по 26 мая 2017 года. В каждой 

номинации определяются победители (участники, набравшие в соответствии с рейтинговой 

таблицей наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе, третье места 

соответственно), которые награждаются денежными премиями, а также определяются 

участники, которые будут награждаться поощрительными премиями. 

6.2. Денежные премии, поощрительные премии присуждаются в следующих 

размерах: 

6.2.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого в пределах одного дома»: 

1 место – 27 000 рублей; 

2 место – 25 000 рублей; 

3 место – 23 000 рублей; 

7 поощрительных премий по 15 000 рублей;  

6.2.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления 

в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c 

численностью до одной тысячи участников»: 

1 место – 37 000 рублей; 

2 место – 32 000 рублей; 

3 место – 26 000 рублей; 

5 поощрительных премий по 20 000 рублей; 

6.2.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления 

в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с 

численностью от одной тысячи и более участников»: 

1 место – 50 000 рублей; 

2 место – 45 000 рублей;  

3 место – 40 000 рублей; 

3 поощрительных премии по 30 000 рублей. 

6.3. Органы территориального общественного самоуправления, занявшие первое, 

второе и третье место награждаются дипломом первой, второй и третьей степени 

соответственно. 

6.4. Решение о присуждении денежных премий, а также поощрительных премий 

принимается главой Администрации города Костромы в форме постановления 

Администрации города Костромы на основании протокола конкурсной комиссии. 

6.5. Награждение победителей конкурса производится главой Администрации города 

Костромы в торжественной обстановке в течение 10 дней после опубликования итогов 

конкурса. 

 
  



 

 

Ф 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления города Костромы – 2017» 

 

 

В Администрацию  

города Костромы 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2017» 

 

1. Наименование органа территориального общественного самоуправления: 

 _________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество лица, являющегося единоличным органом или председателем 

коллегиального органа территориального общественного самоуправления: 

________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:___________________________________________________________ 

4. Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________                                    

серия:_______ №________________ выдан :____________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

дата выдачи: ______________________________________________________________ 

5. Адрес места жительства, номер контактного телефона: ________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

6. Номер страхового свидетельства государственного обязательного пенсионного 

страхования:_______________________________________________________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________ 

8. Место расположения органа территориального общественного самоуправления:  

 ___________________________________________________________________________ 

9. Номинация (нужное отметить): 

9.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осуществляемого в 

пределах одного дома»_____ 

9.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах группы 

домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью до одной тысячи 

участников»______ 

9.3. «Лучший органов территориального общественного самоуправления в пределах группы 

домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от одной тысячи 

и более участников»  ____ 

 

Дата: ___________________2017 года                      Подпись__________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                  «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

 Приложение 1  

к Положению о конкурсе 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления 

города Костромы – 2017» 
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хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и в прилагаемых документах, с целью участия в конкурсе «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления города Костромы – 2017». 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме. 

 

«___» ___________ 2017 года                      _________________________  _______________ 

                                                                                               (Ф.И.О.)                                    

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

                                                                            к Положению о конкурсе 

«Лучший орган территориального 

 общественного самоуправления 

города Костромы – 2017» 

 

 

                                                           

   В Бухгалтерско - финансовый отдел 

                                                             Администрации города Костромы   

                                                             от  _________________________                         
                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

на перечисление денежных средств на  лицевой счет,  

открытый в кредитной организации  

 

Прошу перечислять денежные средства на лицевой счёт: 

 

                       

 

открытый мне в Костромском ОСБ 8640 города Костромы. 

 

 

____________________                  _____________________ 
                       (подпись)                                                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

 
 

 



 

 

    

Приложение 3  

                                                                            к Положению о конкурсе 

«Лучший орган территориального 

 общественного самоуправления 

города Костромы – 2017» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

органа территориального общественного самоуправления 

«______________________________________________________________», 

отражающая показатели, характеризующие организационную деятельность, формы и методы 

работы с жителями, проживающими на территории территориального общественного 

самоуправления, социальные показатели, учитывающие содействие органа территориального 

общественного самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям 

граждан; показатели по организации деятельности в сфере благоустройства территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

за период с июля 2016 года по май 2017 года 

 
 Общие показатели работы территориального общественного самоуправления 

№ 

п/п 

Показатели оценки работы органа 

территориального общественного самоуправления 

Информация  

органа территориального 

общественного самоуправления 

 Организационная деятельность 

1 Количество заседаний советов территориального 

общественного самоуправления за отчетный 

период, перечень основных рассмотренных 

вопросов 

 

 

 

2 Участие жителей территориального общественного 

самоуправления в семинарах, иных мероприятиях, 

организованных отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города Костромы 

 

 

3 Количество проведенных собраний (сходов) с 

жителями домов, улиц с целью решения 

актуальных вопросов территориального 

общественного самоуправления (перечень 

вопросов) 

 

 

4 Взаимодействие с участковыми уполномоченными 

полиции, общественными пунктами охраны 

правопорядка города Костромы, Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа города Костромы и другими 

организациями в целях  решения вопросов 

граждан, проживающих на территории 

территориального общественного самоуправления, 

проведение рейдов по профилактике 

правонарушений 

 

5 Создание добровольных дружин, организация 

рейдов, бесед, направленных на профилактику 

пожаров на территории территориального 

общественного самоуправления 

 



 

 

6 Привлечение спонсорской помощи, собственных 

средств участников территориального 

общественного самоуправления для организации и 

проведения социально значимых мероприятий на 

территории территориального общественного 

самоуправления 

 

 Формы и методы работы с жителями 

7 Участие органа территориального общественного 

самоуправления за отчетный период в конкурсах 

на присуждение муниципального гранта города 

Костромы 

 

8 Участие органа территориального общественного 

самоуправления за отчётный период в 

тематических конкурсах, организованных 

Администрацией города Костромы, а так же 

отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Костромы. 

 

9 Организация органом территориального 

общественного самоуправления мероприятий к 

государственным праздникам, проведение 

культурно - массовых и спортивных мероприятий, 

праздников дворов, улиц на территории 

территориального общественного самоуправления 

 

10 Проведение на территории территориального 

общественного самоуправления смотров-

конкурсов на звание лучший дом, двор (улица), 

подъезд и др. 

 

11 Наличие и разнообразие, представленных на 

территории территориального общественного 

самоуправления, информационных материалов о 

деятельности органа территориального 

общественного самоуправления, наличие 

информационного сайта 

 

 Социальные показатели 

12 Взаимодействие с ветеранскими организациями; 

оказание адресной помощи ветеранам 

 

 

13 Ведение учета и оказание адресной помощи 

социально  незащищенным категориям граждан 

(одиноких и одиноко проживающих пожилых 

граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных 

семей, неполных семей, детей и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации): 

а) за счет муниципальных грантов; 

 

б) за счет привлеченных дополнительных средств  

 Сфера благоустройства 

14 Организация субботников на всей территории 

территориального общественного самоуправления 

(количество) 

 

приняло участие жителей (человек)   

ликвидация несанкционированных свалок (штук)  

снос ветхих строений (штук)  



 

 

снос аварийных деревьев (штук)  

15 Организация взаимодействия с управляющей  

организацией, с отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города Костромы по 

вопросам сферы городского хозяйства 

 

16 Организация работы по установке и проведению  

текущего ремонта на территории территориального 

общественного самоуправления малых 

архитектурных форм, детских спортивных 

площадок  и хоккейных кортов, детских игровых 

городков 

 

 Достижения органа территориального общественного самоуправления за отчетный период, 

новые формы и методы работы 

1.  

2.  

 
 


