
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший ТОС» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

звание «Лучший ТОС» (далее – конкурс). 

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Совет 

муниципальных образований Хабаровского края. 

3. Цели проведения конкурса: 

- повышение эффективности работы территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании; 

- развитие и стимулирование деловой и социальной активности 

населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения на территории муниципального образования. 

4. Задачи конкурса: 

- выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в 

самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов 

местного значения; 

- поощрение жителей, принимающих активное участие в 

территориальном общественном самоуправлении; 

- выявление и распространение положительного опыта ТОС. 

II. Условия участия в конкурсе 
1.Участниками конкурса являются территориальные общественные 

самоуправления, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории городского, сельского поселения (далее – Участники), и 

представившие заявки на участие в конкурсе (далее – заявки). 

2. Конкурс состоит из 2-х этапов: 

- первый этап подача заявок, заявка должна быть оформлена в 

соответствии с формой (Приложение к настоящему Положению). 

- на второй этап конкурса представляются проекты деятельности ТОС. 

III. Проведение конкурса 
1. Конкурс проводится с 25 декабря 2015 года по 10 апреля 2016 г. 

2. Рассмотрение проектов и определение победителей конкурса до 15 

апреля 2016 г. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса в апреле 2016 

г. на торжественном мероприятии Совета муниципальных образований, 

приуроченном к  Дню местного самоуправления. 

4. Прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляет 

конкурсная комиссия.   Конкурсная комиссия осуществляет экспертную 

оценку заявок и определяет победителя конкурса. 

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

возвращаются. 

IV. Подготовка и предоставление заявок 
1. В состав заявки должны входить следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1 к настоящему 

Положению), заверенная руководителем территориального общественного 

самоуправления; 



- копия устава или иного регулирующего документа органа 

территориального общественного самоуправления. 

2. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок на 

конкурс, несут Участники конкурса. 

3. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в 

информационном сообщении о начале проведения конкурса, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

V. Конкурсная комиссия 

4. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса в 

соответствии со следующими критериями: 

- проектная деятельность ТОС, качество и сроки реализованных 

проектов; 

- уровень общественной значимости реализованных проектов; 

- 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, управляющими 

компаниями, образовательными учреждениями и подростково-молодежными 

клубами по месту жительства и др.); 

- осуществление деятельности, направленной на реализацию проектов 

по приоритетным направлениям развития ТОС: 

- развитие физкультуры и спорта; 

- оказание поддержки социально уязвимым группам населения;  

- благоустройство территории и охрана природы,  

- привлечение внебюджетных средств на осуществление деятельности 

ТОС, объемы привлеченного внебюджетного финансирования; 

- освещение деятельности и достижений ТОС в СМИ. 

VII. Награждение победителей 
1. Награждение победителей и призеров конкурса осуществляется на 

торжественном мероприятии Совета муниципальных образований, 

приуроченном к  Дню местного самоуправления. 

2.  Победителям конкурса вручаются Дипломы и ценные призы. 

Премирование победителей осуществляется за счет средств бюджета 

Совета муниципальных образований Хабаровского края. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

1. Название конкурса: Конкурс  

«Лучший городской, сельский ТОС» 

2. Название ТОС: 

Территория деятельности 

ТОС 

 

3. Адрес местонахождения 

ТОС: 

 

 

4. ФИО руководителя ТОС 

и 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. 

 

 

Руководитель ТОС 

 

 

                                     Подпись                                                      ФИО 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. УКАЖИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАНО 

ВЗАИМОДЕЙСВИЕ ТОС С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ НА ЕГО 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. 

4. ОПИШИТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС. 

Необходимо описать деятельность ТОС по выбранным 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 другие). Приведите конкретные примеры наиболее 

значимых мероприятий и укажите, каких результатов вам удалось добиться. 

5. 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.    

 

Заявитель (должность) ________________________    

_____________________ 

                                                 (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 

 

Дата   "___" __________ 20__ г. 


