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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.08.2019 № 2211

«5. Содержание конкурса
В ходе проведения конкурса осуществляется анализ и оценка
деятельности КТОС по следующим направлениям:
5.1. Количество реализованных инициатив населения в вопросах местного
значения (примеры).
5.2. Количество проведенных собраний (сходов) с жителями микрорайона
с целью решения актуальных вопросов комитета территориального
общественного самоуправления (перечень вопросов, из них решено
положительно).
5.3. Оказание содействия правоохранительным органам и добровольным
народным дружинам в поддержании общественного порядка в микрорайоне:
–
количество совместных рейдов с ДНД;
–
количество рейдов с участковыми уполномоченными полиции;
–
количество направленных протоколов о нарушении правил
благоустройства в административную комиссию.
5.4. Участие в общественных мероприятиях по благоустройству
территории комитета территориального общественного самоуправления:
–
количество проведенных субботников;
–
количество жителей микрорайона, принявших участие в
субботниках.
5.5. Работа с различными категориями населения и оказание адресной
помощи (примеры):
–
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, труда;
–
многодетным семьям;
–
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
–
инвалидам;
–
одиноко проживающим пенсионерам.
5.6. Количество привлеченного населения для участия в мероприятиях, в
том числе социальных акциях, в публичных слушаниях (примеры).
5.7. Взаимодействие с общественными организациями и объединениями,
благотворительными фондами по оказанию практической помощи гражданам.
5.8. Работа с советами многоквартирных домов, старшими по дому,
уличными комитетами и старостами населенных пунктов.
5.9. Оформление наглядной информации в помещениях КТОС и на
уличных стендах (количество), расположенных на территории микрорайона, в
т.ч. актуальность представленных материалов и своевременность обновления.
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5.10. Количество привлеченных активистов из числа жителей
микрорайона к деятельности комитета территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании город Владимир.
5.11. Количество поощрений в виде благодарственных писем от
организаций и предприятий различных форм, в т.ч. от общественных
организаций.
5.12. Наличие актуально составленных анкетных сведений на каждый
многоквартирный дом в микрорайоне, в т.ч. количество.
5.13.
Достижения
комитета
территориального
общественного
самоуправления, новые формы и методы работы, в т.ч. наличие сайта, группы в
социальных сетях.
6. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в два этапа.
Первый этап - районный - включает в себя мониторинг деятельности
КТОС за период проведения конкурса с января по декабрь на местах на очной
основе. По результатам этапа определяются лауреаты конкурса (1, 2 места).
Второй этап - общегородской - проводится в очно-заочной форме.
Лауреаты первого этапа направляют до 15 марта года, следующего за
конкурсным, в оргкомитет заявку на участие в конкурсе (приложение к
положению о конкурсе), отражающую содержание, цели и задачи конкурса с
приложением творчески оформленной презентации (в электронном виде),
фото-, видео- и других наглядных материалов.
По итогам второго этапа определяются победители конкурса, занявшие 1,
2, 3 места и лауреаты.
7. Награждение победителей и лауреатов конкурса
7.1. Порядок награждения участников первого этапа конкурса определяют
оргкомитеты на местах.
7.2. В соответствии с решением конкурсной комиссии второго этапа
победителям конкурса вручаются дипломы 1, 2, 3 мест и ценные подарки.
Лауреатам конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются
дипломы участников конкурса.
7.3. Награждение производится в торжественной обстановке.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.08.2019 № 2211
«ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
1. Наименование КТОС:
Контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты) ___________________________________________________
2. Ф.И.О. председателя, мобильный телефон:
3. Состав КТОС (количество членов, чел.):
4. Количество жителей в микрорайоне (чел.):
5. Количество МКД в микрорайоне (ед.):
6. Реализованные инициативы населения в вопросах местного значения:
–
количество (ед.)
–
примеры инициатив (краткое описание)
7. Проведенные собрания (сходы) с жителями микрорайона с целью
решения актуальных вопросов КТОС:
–
количество (ед.)
–
перечень вопросов с пометкой (решено/ не решено)
8. Оказание содействия правоохранительным органам и добровольным
народным дружинам в поддержании общественного порядка в микрорайоне:
–
количество совместных рейдов с ДНД (ед.)
–
количество рейдов с УУП (ед.)
–
количество направленных протоколов о нарушении правил
благоустройства в административную комиссию (ед.)
9. Участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории
КТОС:
–
количество проведенных субботников (ед.)
–
количество жителей микрорайона, принявших участие в
субботниках (чел.)
10. Количество оказанной адресной помощи различным категориям
населения:
–
ветеранам ВОВ/ труженикам тыла/ труда (ед.)
–
многодетным семьям (ед.) ___________________________________
–
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(ед.)________________________________________________________________
–
инвалидам (ед.) ____________________________________________
–
одиноко проживающим пенсионерам (ед.) ______________________
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11. Количество привлеченного населения для участия в мероприятиях, в
том числе социальных акциях, в публичных слушаниях (чел.)
12. Количество привлеченных активистов из числа жителей микрорайона
к деятельности КТОС (чел.)
13. Взаимодействие с общественными организациями и объединениями,
благотворительными фондами по оказанию практической помощи гражданам
(примеры)
14. Работа с советами многоквартирных домов, старшими по дому,
уличными комитетами и старостами населенных пунктов (примеры)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Оформление наглядной информации в помещениях КТОС и на
уличных стендах:
–
количество уличных стендов (ед.)
–
информация, размещаемая на стендах (примеры) ________________
____________________________________________________________________
–
периодичность обновления информации _______________________
16. Количество актуально составленных анкетных сведений на каждый
многоквартирный дом в микрорайоне (ед.) _______________________________
17. Достижения КТОС, новые формы и методы работы (примеры)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
18.
Представленный
на
конкурс
материал
(аннотация):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата предоставления заявки

Подпись председателя КТОС».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.08.2019 № 2211

«СОСТАВ

организационного комитета конкурса
Максимов А.А.

-

Бочкарев В.И.

-

Гаврилюк Е.А.

-

Ерашова О.В.

-

Карпилович А.А.

-

Маркин Н.П.

-

Музыка С.В.

-

первый заместитель главы администрации города
Владимира, председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
глава администрации Октябрьского района города
Владимира;
начальник
управления
по
экономической
безопасности и борьбе с коррупцией администрации
города Владимира;
заместитель
главы
администрации
города
Владимира;
начальник управления по связям с общественностью
и СМИ администрации города Владимира;
глава администрации Фрунзенского района города
Владимира;
глава администрации Ленинского района города
Владимира.».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.08.2019 № 2211

«СОСТАВ
конкурсной комиссии

Епифанова Ю.Е.

- заместитель
начальника
управления
организационной работы и муниципальной службы
администрации города Владимира, председатель
конкурсной комиссии;

Бурнин И.А.

- главный
специалист
аналитического
отдела
управления
организационной
работы
и
муниципальной службы администрации города
Владимира, секретарь конкурсной комиссии.
Члены комиссии:

Алексеенко Е.А.

- консультант
управления
по
связям
с
общественностью и СМИ администрации города
Владимира;

Артемьева С.А.

- главный специалист отдела организационной
работы управления организационной работы и
муниципальной службы администрации города
Владимира;

Балашова Е.В.

- заместитель заведующего отделом оргработы и
кадров, руководитель группы по работе с
микрорайонами
управления
организационномассовой
работы
и
делопроизводства
администрации Фрунзенского района города
Владимира;

Васильева Н.А.

- главный специалист отдела по экономической
безопасности управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией администрации
города Владимира;

Иванова Н.В.

- старший участковый уполномоченный, майор
полиции ОУУП и ПДН УМВД России по городу
Владимиру (по согласованию);
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Матвеева Ю.В.

- консультант отдела правовой, кадровой и
инспекционной деятельности управления культуры
и туризма администрации города Владимира;

Махоткин Р.Н.

- главный специалист отдела по благоустройству
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира;

Медведев О.Р.

- заместитель начальника управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Владимира;

Пышонина Л.В.

- заместитель
председателя
Совета
народных
депутатов города Владимира (по согласованию);

Тимофеевская Т.В.

- и.о.
заведующего
отделом
организационномассовой работы и кадров администрации
Ленинского района города Владимира;

Цыганкова Н.В.

- консультант, руководитель группы по работе с
микрорайонами
управления
организационномассовой
работы
и
делопроизводства
администрации Октябрьского района города
Владимира.»

