
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 21.05.2019 № 176 

        с. Ершичи   

Ершичского района 

Смоленской области 

 

 

О проведении районного конкурса  

«Лучшее территориальное общественное 

самоуправление муниципального  

образования - Ершичский район 

Смоленской  области» 

 

В целях реализации статьи 27 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  в целях повышения эффективности работы органов 

территориального общественного самоуправления (далее по тексту – ТОС), 

развития и стимулирования деловой и социальной активности населения в 

осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения 

Администрация муниципального  образования - Ершичский район Смоленской  

области постановляет: 

 

1. Провести районный конкурс на звание «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление муниципального  образования - Ершичский район 

Смоленской  области» с 10 октября по 10 ноября 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о проведении районного конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление муниципального  образования - Ершичский район 

Смоленской  области » согласно приложению 1. 

2.2 Состав комиссии по подведению итогов районного конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление муниципального  образования -  

Ершичский район Смоленской  области» согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать сельским поселениям муниципального района принять 

участие в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление муниципального  образования - Ершичский район Смоленской  

области ». 



6. Финасовому  управлению Администрации муниципального  образования  - 

Ершичский район Смоленской  области  (И.И. Напреева) предусмотреть 

выделение денежных средств на выплату вознаграждений победителям конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального  образования - Ершичский район Смоленской  

области М.М. Пахоменкова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области                                            К.Н.Серенков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 1экз: - в дело 

Исп. М. М. Бугаев 

Тел. 2-15-73 

________________ 

Разослать: прокуратура,  финансовому 

управлению, сельским поселениям, 

управляющему делами 

 
 
        

       Визы:               М.М.Бугаев          _______________ «_____» _____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования- 

Ершичский район 

                                                                          от 21.05.2019 № 176 

 

Положение о проведении районного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

муниципального  образования - Ершичский район Смоленской области» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса 

на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

муниципального  образования - Ершичский район Смоленской области» (далее – 

конкурс). 
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Администрация 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области . 

1.3. Цели проведения конкурса: 

повышение эффективности работы органов территориального общественного 

самоуправления в муниципальном  образовании  - Ершичский район Смоленской  

области ; 

развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в 

осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения 

на территории муниципального  образования - Ершичский 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. 

 

2.1. Участниками конкурса являются территориальные общественные 

самоуправления, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  

области (далее – Участники), и представившие заявки на участие в конкурсе 

(далее – заявки). 

2.2. Обязательные условия участия в конкурсе: 

- заявка должна быть оформлена в соответствии со специально 

разработанной формой (приложение к настоящему Положению). 

 

3. Проведение конкурса. 



 

3.1.Конкурс считается объявленным с момента публикации 

информационного сообщения о начале проведения конкурса в средствах массовой 

информации и на официальном сайте  Администрации муниципального  

образования  - Ершичский район Смоленской  области  в сети Интернет. 

3.2. Прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляет 

комиссия по подведению итогов районного конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление муниципального  образования  - Ершичский район 

Смоленской  области » (далее по тексту – конкурсная комиссия) в установленные 

сроки. Срок окончания приема заявок определяется в информационном 

сообщении о проведении конкурса. 

         3.3.Конкурс проводится в один этап. Конкурсная комиссия осуществляет 

экспертную оценку заявок и определяет победителей конкурса. 

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

 

4. Подготовка и представление заявок. 

 

        4.1.Участники конкурса готовят заявку согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению и представляют ее в конкурсную комиссию. Заявка 

может быть отправлена по почте или доставлена лично. При любой форме 

отправки дата регистрации заявки на конкурс будет определяться по дате 

поступления заявки в конкурсную комиссию. 

        4.2.Заявка предоставляется на бумажном и электронном носителях в формате 

А4. 

        4.3.Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок на конкурс, 

несут участники конкурса. 

       4.4.Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном 

сообщении о проведении конкурса, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

5. Конкурсная комиссия. 

 

        5.1.Определение победителя осуществляет комиссия по подведению итогов 

районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области» (далее 

по тексту – конкурсная комиссия), которая утверждается постановлением 

Администрации муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  

области. 

        5.2.Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения. 

Заседания конкурсной комиссии ведёт председатель конкурсной комиссии. 

        5.3.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. 

         5.4.На всех заседаниях члены конкурсной комиссии присутствуют лично, без 

права замены голоса. 

        5.5.Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается в 

течение 3 рабочих дней после окончания приема документов на конкурс. 

        5.6.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. 

       5.7.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; 

- взаимодействие ТОС с органами власти различного уровня и участие в 

работе совещательных органов (комиссий, советов и пр.); 

- взаимодействие ТОС с различными организациями (учреждениями 

социальной сферы, общественными организациями и др.); 

- осуществление деятельности направленной на реализацию проектов по 

приоритетным направлениям развития ТОС: 

- развитие физкультуры и спорта; 

- оказание поддержки социально уязвимым группам населения; 

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие туризма; 

- благоустройство территории и охрана природы; 

- привлечение внебюджетных средств на осуществление деятельности ТОС, 

объемы привлеченного внебюджетного финансирования; 

- освещение информации о деятельности и достижениях ТОС в СМИ, на 

сайтах администраций  сельских поселений. 

       5.8.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). 

       5.9.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. 

 

6. Итоги проведения конкурса. 

 

        6.1.По результатам проведенного конкурса и на основании итогового 

протокола конкурсной комиссии Администрация муниципального  образования  - 



Ершичский район Смоленской  области. принимает распоряжение о награждении 

победителя конкурса. 

       6.2.Победителем конкурса являются органы ТОС, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

7. Награждение победителей. 

 

       7.1.Награждение  победителей конкурса осуществляет Администрация 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области за счет 

средств районного бюджета. 

       7.2.ТОС, набравшим максимальное количество баллов, присуждается звание 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС) муниципального  

образования  - Ершичский район Смоленской  области» с вручением Почетной 

грамоты Администрация муниципального  образования  - Ершичский район 

Смоленской  области  и денежного вознаграждения  – 50 000 рублей. Денежное 

поощрение должно быть направлено на благоустройство территории или на 

решение социально значимых вопросов местного значения в границах территории 

деятельности ТОС. 

 



 

 Приложение 

к Положению о проведении районного конкурса 

на звание «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление муниципального  

образования  - Ершичский район Смоленской  

области » 

 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

 

 
 

1. Название конкурса: Конкурс на звание 

«Лучшее территориальное общественное 

самоуправление муниципального  образования  - 

Ершичский район Смоленской  области» 

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 участие ТОС в проектной деятельности 
Какой проект вы реализовали в прошедшем году, каков результат реализации 

данного проекта, сколько и каких проектов реализовано силами ТОС за 

предыдущие годы, кто принимает участие в разработке и реализации проектов, 

кто оказывает поддержку проектам и т.д. 

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,  образовательными учреждениями, индивидуальными 

предпринимателями и др. 

ОПИШИТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС. 
Необходимо описать деятельность ТОС по следующим направлениям: развитие 

физкультуры и спорта, организация досуга и массового отдыха,  сохранение 

исторического и культурного наследия,  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.



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального  образования  - 

Ершичский район Смоленской  области 

от 21.05.2019  № 176 

 

Состав 

комиссии по подведению итогов районного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области» 

 

1. Бакустин Владимир Николавич – заместитель Главы муниципального 

образования  - Ершичский район Смоленской  области,  председатель комиссии; 

2. Бугаев Михаил Михайлович – управляющий делами Администрации 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области, 

заместитель председателя комиссии; 

      3.   Пещенкова Ольга Николаевна  – ведущий специалист по кадровой работе 

Администрации муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  

области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

      4.   Ермолаев Николай Викторович – председатель районного Совета ветеранов 

войны, труда, пенсионеров Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

     5. Матушева Татьяна Исаевна – председатель Общественного совета 

муниципального  образования  - Ершичский район Смоленской  области ( по 

согласованию); 

     6.   Телюкова Елена Викторовна – начальник отдела экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального  образования  - Ершичский 

район Смоленской  области; 

    7.  Дорышев Александр Егорович — депутат Ершичского районного Совета 

депутатов( по согласованию). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


