
 

 

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа конкурса 

«Лучшее территориальное 

общественное самоуправление 2022 

года Республики Татарстан» 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 1 июня 2015 года № 391 «О республиканском конкурсе «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан», 

Решения Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан» № ПР-73-1 от 28.12.2022 «О проведении 

республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан», а также привлечения граждан к 

решению вопросов местного значения, Исполнительный комитет Елабужского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести муниципальный этап конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года Республики Татарстан» с 16 по 27 января 

2023 года. 

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года 

Республики Татарстан» (приложение № 1). 

3. Организовать прием и регистрацию заявок от председателей ТОС на 

участие в I этапе муниципального конкурса: с 19 по 27 января 2023 года, 

предоставлять заявки      на электронный адрес rikrikemr@mail.ru или по адресу: 

город Елабуга, проспект Мира, д. 12, кабинет 316 контактный телефон для 

консультаций: 3-00-02 (приложения № 2, 3, 4, 5). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

И.о. руководителя                   Р.А.Мусаев 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЕЛАБУЖСКОГО 
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Состав конкурсной комиссии 

по организации проведения конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года  

Республики Татарстан» 
 

Колпаков О.Е. Заместитель Главы Елабужского муниципального 

района, председатель комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Нигматуллина Э.Р. Помощник руководителя Исполнительного комитета 

Елабужского муниципального района  

Шалаумова Н.П. Начальник юридического отдела Исполнительного 

комитета Елабужского муниципального района  

Зарипова Е.В. Начальник инвестиционного отдела 

Исполнительного комитета Елабужского 

муниципального района 

Штычкова И.А. Заместитель начальника Организационного отдела 

Совета ЕМР (по согласованию) 

Епанешников Р.А. Представитель общественности (по согласованию) 
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Заявление 

об участии в I этапе республиканского конкурса 

"Лучшее территориальное общественное самоуправление" 
 

 ________________________________________________________________________ 

       (наименование территориального общественного самоуправления) 

 ________________________________________________________________________ 

 в лице 

 _______________________________________________________________________, 

       (руководитель территориального общественного самоуправления) 

 действующего на основании 

 ________________________________________________________________________ 

   (наименование устава территориального общественного самоуправления, 

 _______________________________________________________________________, 

                          дата его регистрации) 

 заявляют о своем намерении принять участие в республиканском конкурсе 

 "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики 

 Татарстан" и представляю информацию о деятельности территориального 

 общественного самоуправления за _______ год. 

 Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

 Наименование должности руководителя 

 территориального общественного 

 самоуправления, подписавшего заявку 

 ___________________________________ 

 Ф.И.О. ____________________________ 

 ___________________________________ 

             (подпись) 

 

 "___"___________ 20___ г. 

 

 М.П. (при наличии) 

                                              Дата получения заявки: 

                                             Номер заявки: 
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Информация о деятельности территориального общественного самоуправления 

Елабужского муниципального района 

  

 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

1. Название республиканского 

конкурса 

 «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики 

Татарстан» 

2. Название ТОС  

 

3. Адрес местонахождения ТОС  

 

4. Ф.И.О. руководителя ТОС 

и его должность 

 

5. Мобильный телефон  

6. Рабочий телефон, факс  

7. E-mail  

8 Дата создания ТОС  

9. Из какого источника Вы 

узнали о данном конкурсе 

(если из средств массовой 

информации, то укажите его 

название) 

 

 

 

 

Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и 

готовность принимать участие в конкурсе. 

 

Руководитель ТОС ______________________   

_______________________________ 

              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

"___" ___________ 2023 

 

М.П. 



II.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Количество домов, улиц, подъездов жилых домов, количество представителей 

территориального общественного самоуправления, количество жителей, 

проживающих на территории общественного самоуправления, площадь 

территории, в границах которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление. 

III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

(за текущий и предыдущие годы) 
 

Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

Объем данного раздела не должен превышать 5 листов. 

 

1. Опишите, каким образом организована работа с населением, проживающим 

на территории ТОС 

Количество проведенных собраний, советов, конференций и пр.  и 

рассматриваемые на них вопросы. Результативность перечисленных мероприятий.  

 

2. Опишите, каким образом организована работа с обращениями граждан, 

проживающим на территории ТОС 

 

        3.Какие предложения органам власти различного уровня были подготовлены 

по инициативе ТОС (с указанием количества предложений) и результаты работы 

по этим предложениям 

 

4. Опишите, каким образом организовано взаимодействие ТОС с органами 

власти различного уровня, и каким образом члены ТОС вовлечены в работу 

совещательных органов при органах власти различного уровня.  Количество 

встреч, совещательных органов и рассматриваемые на них вопросы. 

Результативность перечисленных мероприятий.  

 

      5. Укажите, каким образом организовано взаимодействие ТОС с организациями 

различной формы собственности, работающими на его территории 

 Опишите, как организовано сотрудничество с учреждениями социальной 

защиты, соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации, общественными организациями, управляющими компаниями, 

образовательными организациями и подростково - молодежными клубами по месту 

жительства, коммерческими компаниями, индивидуальными предпринимателями и 

др. 

6.Опишите деятельность ТОС 

 Необходимо описать деятельность ТОС по следующим направлениям: 

развитие физкультуры и спорта, организация досуга и массового отдыха, 

поддержка отдельных категорий граждан, сохранение исторического и 

культурного населения, развитие туризма, благоустройство территории, 

общественный контроль, охрана природы, экологическая безопасность и др. 

Приведите конкретные примеры наиболее значимых мероприятий и укажите, 

каких результатов вам удалось добиться. 



        7. 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.  

 

8.Опишите, каким образом ТОС занимается освещением своей деятельности и 

достижений 

 Приложите копии публикаций в СМИ, ссылки на интернет ресурсы и пр. 

 

9. Другая деятельность ТОС 

 

Приложения: 

- копия устава территориального общественного самоуправления;  

- дополнительные материалы, подтверждающие проделанную участником 

конкурса работу и свидетельствующие, о его заслугах (копии правовых актов, 

договоров, смет, программ, положений, платежных поручений, фотографии, 

газетные публикации, журнал обращения граждан, копии ответов, отзывы жителей 

и других лиц о работе территориального общественного самоуправления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 4 к постановлению 

                                                                                        Исполнительного комитета 

                                                                                        Елабужского муниципального района 

              12.01.2023 

15 
 

Критерии оценки заявок территориального общественного самоуправления 

        

N 

п/п 

Критерий Установленный балл 

1. Работа территориального общественного 

самоуправления с обращениями жителей 

(количество положительно решенных 

обращений/общее количество 

обращений х 100%) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

9 Работа территориального общественного 

самоуправления с населением (количество 

проведенных собраний, советов, конференций 

и пр., результативность перечисленных 

мероприятий) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

3. Работа территориального общественного 

самоуправления в сфере физической культуры 

и спорта (количество проведенных 

мероприятий, перечень мероприятий, 

подтверждающие документы - 

фотоматериалы/презентации/публикации) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

4. Культурно-массовая работа территориального 

общественного самоуправления (количество 

проведенных мероприятий, перечень 

мероприятий, подтверждающие документы - 

фотоматериалы/презентации/публикации) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

5. Работа территориального общественного 

самоуправления по поддержке социально 

уязвимых категорий граждан (количество 

проведенных мероприятий, перечень 

мероприятий, подтверждающие документы - 

фотоматериалы/презентации/публикации). 

Социально уязвимые группы населения - 

социально не защищенные слои населения, 

граждане, семьи, обладающие низким уровнем 

дохода. 

К ним относятся преимущественным образом 

пожилые одинокие люди, инвалиды, 

многодетные и неполные семьи, а также семьи, 

потерявшие кормильца, лица, имеющие 

доходы ниже прожиточного минимума 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

6. Осуществление деятельности в сфере Наибольший показатель - 

garantf1://8024914.0/


благоустройства и озеленения территории 

(проведение субботников, экологических акций 

и прочих мероприятий по озеленению, их 

перечень, подтверждающие документы - 

фотоматериалы/презентации/публикации) 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

7. Освещение деятельности и достижений 

территориального общественного 

самоуправления в средствах массовой 

информации (количество публикаций и др., 

копии публикаций, ссылки на интернет-

ресурсы, видеоматериалы, иные 

подтверждающие документы) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 

8. Участие территориального общественного 

самоуправления в охране общественного 

правопорядка и противопожарной 

безопасности (взаимодействие с добровольной 

народной дружиной, общественным пунктом 

охраны порядка и др. в форме совместных 

мероприятий, участие представителей 

общественных пунктов охраны порядка и 

комиссий по делам несовершеннолетних в 

мероприятиях по противопожарной 

безопасности, подтверждающие материалы) 

Наибольший показатель - 

10 баллов, наименьший - 1 

балл 
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Оценка конкурсной заявки (решение) 

 

Ф.И.О. члена 

конкурсной комиссии 

 

Конкурс «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан» 

 

№ 

заявки 

Наименование 

ТОС 

Оценка комиссии (баллы) по критериям 

1 

(обращен

ие 

граждан) 

2 

(включение 

руководи-

теля в состав 

совещатель-

ных и иных 

органов при 

ОМС) 

 

3 

(физкуль-

тура и 

спорт) 

4 

(культурно-

массовая 

работа) 

5 

(поддержка 

соц.уязви-

мых слоев 

населения) 

6 

(благо- 

устройство и 

озеленение) 

7 

(работа с 

СМИ) 

8 

(взаимодей

ствие с 

ОПОП, 

ДНО и т.д.) 

Суммарное 

значение 

оценки заявки 

(балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

           
           

           

 

____________________  
подпись члена конкурсной комиссии 

 

______________________ 
дата
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