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Введение

Каждый город уникален и в течение своей «жизни» проходит множество стадий трансформации, 
которые неразрывно связаны с развитием финансовых отношений, институциональных структур, 
различных форм собственности, городской культуры, городского сознания, а также изменениями 
городской среды.

«Атомные города» в этом смысле «особые». Биография многих из них насчитывает всего несколько 
десятилетий, а эволюционные процессы городского развития формируются под воздействием их 
стратегического предназначения, обусловленного выполнением важнейших государственных задач 
в области развития оборонной и атомной промышленности.

Но каждый город формирует свое будущее в настоящем: накапливая экономический, промышленный, 
научный и культурный потенциал, расширяя свои компетенции, создавая комфортную городскую 
среду, выстраивая внутригородскую коммуникацию и взаимодействуя с жителями.

В данном пособии представлены практики городского развития 14 городов атомной промышленности. 
Лучшие практики и кейсы сгруппированы по приоритетным направлениям работы муниципальных 
образований, касающихся развития городских пространств, вовлечения жителей в решение клю-
чевых вопросов, повышения эффективности муниципального образования, создания механизмов 
«обратной связи», а также внедрения механизмов партисипаторного бюджетирования.

При подготовке пособия были использованы материалы проводившихся с 2017 года Конкурсов 
лучших муниципальных практик и инициатив социально- экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».

Часть материалов (приказы, распоряжения, инструкции, положения и другие документы, разрабо-
танные в ходе реализации проектов) включены в электронное приложение к пособию. Для удобства 
использования отдельные документы представлены в удобном для редактирования формате.
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Разработка и реализация 
Стратегии социально-
экономического развития 
Ангарского городского округа 
на период 2017-2030 годов

Территория реализации: Город Ангарск, Иркутская область

Ответственный за реализацию: Отдел по стратегическому развитию                
администрации Ангарского городского округа

Контакты:

Евстафьева Нина Геннадьевна
Начальник отдела по стратегическому            
развитию территории
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Цель:

Обеспечение высокого качества жизни населения.

8(83955) 50-40-60

Сайт проекта:

https://angarsk-adm.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya

Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время

Основные документы:

1. Распоряжение администрации Ангарского городского округа от 15.07.2015 № 39-ра                
«Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования Ангарского 
городского округа».

2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 25.07.2016  № 1760-па           
«О Координационном совете по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов».

3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 126-па                  
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов».

4. Постановление администрации Ангарского городского округа от 16.04.2021 №354-па                  
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов».

EvstafevaNG@mail.angarsk-adm.ru

Необходимость разработки документа, определяющего приоритетные направления развития 
Ангарского городского округа была обусловлена образованием МО Ангарский городской округ 
с 1 января 2015 года, объединившего город и 13 сельских населенных пунктов, входивших ранее 
в Ангарский район. Прежние программы потеряли свою актуальность, поэтому перед админи-
страцией стояла задача – разработать документ, который определит векторы развития округа   
на долгосрочный период, учитывающий возможности и угрозы внешней среды, отвечающий 
требованиям действующего законодательства по стратегическому планированию.

Администрацией было принято решение разрабатывать Стратегию социально-экономического 
развития Ангарского городского округа без привлечения специализированной организации, 
силами квалифицированных сотрудников.

Итоговый документ определяет комплексный подход к приоритетным направлениям развития 
Ангарского городского округа, а также обеспечивает согласованность перспективного видения 
развития округа с реализацией конкретных целевых программ и выполнением отдельных теку-
щих мероприятий на период до 2030 года.

Описание:

Задачи:

• Развитие и повышение качества человеческого капитала.
• Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского городского округа.
• Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития.
• Территория эффективного управления.

6 7



Итоги реализации (по 2017 году):

1. Увеличение среднемесячной заработной платы на 4,2% к уровню 2016 года.
2. Снижение уровня безработицы на 0,14% к уровню 2016 года.
3. Привлечение более 2,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов для реализа-

ции социальных проектов.
4. Увеличение  количества действующих малых предприятий (в том числе микропредприятий)  

на 766 единиц к уровню 2016 года.
5. Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на  1,8% к уровню 2016 

года.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, 
субсидий и грантов, а также  инвестиций, в том числе посредством муниципально-частного пар-
тнерства.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Законодательный ресурс.
4. Административный ресурс.
5. Информационный ресурс.

План реализации:

1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии, в котором детализи-
рованы сроки, ответственные лица, финансовое обеспечение, шаги, показатели всех меропри-
ятий, направленных на решение поставленных задач.

2. Создание Координационного совета по реализации Стратегии. 
3. Разработка (либо корректировка) муниципальных программ. Показатели программ увязаны            

с целевыми показателями Стратегии.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Участие в государственных программах.
2. Поддержка инвестиционных проектов.
3. Разработка проектно-сметной документации.
4. Законодательные инициативы.
5. Использование потенциала муниципально-частного партнерства.
6. Эффективное распоряжение объектами муниципальной собственности.
7. Ежегодный мониторинг реализации Стратегии и ее корректировка (при необходимости).

Дополнительные материалы:

 

 

 
 
 

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского  городского  округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 15.07.2015                                                                                                               № 39-ра 
 

⌐ ¬ 
 Об утверждении Плана подготовки 
документов стратегического 
планирования Ангарского городского 
округа  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014     
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа: 

 
1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования 

Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему распоряжению). 
2. Отменить распоряжение администрации Ангарского муниципального 

образования от 31.12.2014 № 452-ра «Об утверждении Плана подготовки 
документов стратегического планирования Ангарского муниципального 
образования». 

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя мэра Ангарского городского округа. 

 

 
 

 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Ангарского городского округа 

от 15.07.2015  № 39-ра 
 
 

ПЛАН 
подготовки документов стратегического планирования  

Ангарского городского округа 
 

№ 
п/п Наименование документа Срок утверждения 

(одобрения) Ответственный  

1 Порядок разработки, 
корректировки и реализации 
стратегии социально-
экономического развития 
Ангарского городского округа 
(далее – АГО) 

до 01 августа  
2015 года 

Отдел по 
стратегическому 
развитию территории 
администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – Отдел 
СтРаТ) 

2 Стратегия социально-
экономического развития АГО на 
период 2017-2027 годов 

До 01 июля  
2016 года 

Отдел СтРаТ 

3 План мероприятий по 
реализации стратегии социально-
экономического развития АГО на 
2017-2027 годы 

до 01 октября 
2016 года 

Отдел СтРаТ 

4 Прогноз социально-
экономического развития АГО на 
период 2016-2018 годов 

Одобряется 
одновременно с 
принятием 
решения о 
внесении проекта 
бюджета АГО в 
Думу АГО (п.3 
ст.173 БК РФ)  

Комитет по экономике и 
финансам 
администрации 
Ангарского городского 
округа 

 
 
 

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров 
 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 февраля 2017 г. N 126-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД 2017 - 2030 ГОДОВ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.07.2015 N 640-па "Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития Ангарского городского округа и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа", руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (Приложение N 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости" и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа. 
 

Мэр Ангарского городского округа 
С.А.ПЕТРОВ 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июля 2016 г. N 1760-па 

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД 2017 - 2030 ГОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации АГО 
от 23.01.2017 N 56-па) 

 
В целях обеспечения системной и поэтапной реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ангарского городского округа (далее - АГО) на период 2017 - 2030 годов, утвержденной решением 
Думы АГО от 05.07.2016 N 196-20/01рД, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа постановляет: 

1. Создать Координационный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Координационном совете по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (Приложение N 1 к настоящему 
постановлению). 

2.2. Персональный состав Координационного совета по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (Приложение N 2 к 
настоящему постановлению). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости". 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа. 
 

Мэр Ангарского городского округа 
С.А.ПЕТРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ангарского городского округа 

от 25 июля 2016 г. N 1760-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД 2017 - 2030 ГОДОВ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Координационный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (далее - Координационный совет) является 

организационно-координирующим органом при администрации Ангарского городского округа (далее - 
АГО) и создается в целях координации работ и обеспечения взаимодействия при реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (далее - 
Стратегия). 

1.2. В компетенцию Координационного совета входит обеспечение согласованности действий 
отраслевых (функциональных) органов администрации АГО, бизнес-сообщества, общественных 
организаций, профсоюзных организаций и других заинтересованных организаций АГО по реализации 
Стратегии. 

1.3. Координационный совет в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами АГО, настоящим Положением. 
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

2.1. Задачами Координационного совета являются обеспечение системной реализации Стратегии и 
осуществление контроля реализации Стратегии. 

2.2. Функции Координационного совета: 

а) отбор и ранжирование приоритетных проектов, направленных на реализацию одного или 
нескольких векторов Стратегии; 

б) рассмотрение Плана мероприятий по реализации Стратегии; 

в) рассмотрение отчетов о реализации Стратегии; 

г) координация действий отраслевых (функциональных) органов администрации АГО; 

д) рассмотрение предложений по внесению изменений в Стратегию и План мероприятий по 
реализации Стратегии. 
 

3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

3.1. Для решения установленных задач и исполнения своих функций Координационный совет имеет 
право: 

а) запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) органов администрации 
АГО, у предприятий АГО необходимую информацию по вопросам, относящимся к реализации Стратегии; 

б) приглашать на заседания Координационного совета представителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации АГО, депутатов Думы АГО и Законодательного Собрания Иркутской области, 
представителей науки, предприятий независимо от их организационно-правовой формы; 

в) создавать временные, тематические комиссии, рабочие группы для подготовки и анализа 
предложений, поступающих в Координационный совет, заслушивать их отчеты на своих заседаниях. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

4.1. Формой работы Координационного совета является заседание. 

4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 

4.3. Заседания Координационного совета проводятся председателем Координационного совета (далее 
- Председатель), а в случае его отсутствия - заместителем Председателя. 

4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины списочного состава членов Координационного совета и/или лиц, их замещающих. 

4.5. К работе Координационного совета дополнительно могут привлекаться представители отраслевых 
(функциональных) органов администрации АГО, представители предприятий, независимые эксперты и 
консультанты. 

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов членов 
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Координационного совета или лиц, их замещающих, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, оформляются протоколом 
заседания Координационного совета. Протокол подписывается Председателем и секретарем 
Координационного совета. 

4.8. При несогласии с принятым решением член Координационного совета может изложить свое 
мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Координационного 
совета. 

4.9. Функции Председателя: 

а) утверждение повестки дня очередного заседания Координационного совета; 

б) определение даты, времени и места проведения заседаний Координационного совета; 

в) руководство ходом заседания Координационного совета; 

г) внесение изменений в повестку дня в ходе заседания Координационного совета с учетом 
предложений членов Координационного совета; 

д) обсуждение на заседаниях Координационного совета вопросов повестки дня; 

е) проведение голосования на заседаниях Координационного совета; 

ж) подписание протоколов заседаний Координационного совета; 

з) осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях Координационного 
совета. 

4.10. Заместитель Председателя в случае отсутствия и по поручению Председателя исполняет 
обязанности Председателя по подготовке и проведению заседаний Координационного совета. 

4.11. Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях Координационного совета, 
рабочих группах и комиссиях, созданных в рамках деятельности Координационного совета лично. В 
отдельных случаях члены Координационного совета, по согласованию с Председателем либо заместителем 
Председателя в случае его отсутствия, могут направить для участия в заседании своих доверенных лиц. 

4.12. Функции членов Координационного совета: 

а) рассмотрение материалов заседаний Координационного совета, выработка предложений, замечаний 
к материалам, их согласование; 

б) внесение предложений по корректировке Стратегии и Плана мероприятий; 

в) обсуждение на заседаниях Координационного совета вопросов повестки дня; 

г) голосование на заседаниях Координационного совета. 

4.13. Функции секретаря Координационного совета: 

а) информирование членов Координационного совета о дате, времени, месте очередного заседания 
Координационного совета; 

б) направление членам Координационного совета проекта повестки дня очередного заседания и 
материалов для рассмотрения на очередном заседании (в том числе по электронной почте); 

в) ведение протокола заседания Координационного совета, его оформление в 3-дневный срок с 
момента проведения заседания; 

г) рассылка решений Координационного совета, выписок из протокола ответственным за исполнение, 
заинтересованным и привлеченным лицам; 

д) обеспечение хранения протоколов заседаний Координационного совета. 

Право голоса секретарь Координационного совета не имеет. 

4.14. Отдел по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа 
(далее - отдел) является органом Координационного совета, обеспечивающим его деятельность. В функции 
отдела входит: 

а) подготовка материалов к заседаниям Координационного совета; 

б) подготовка предложений и рекомендаций по источникам финансирования и механизмам 
реализации проектов и мероприятий Стратегии; 

в) проведение общего мониторинга реализации проектов и мероприятий Стратегии; 

г) согласование проектов муниципальных программ, обеспечивающих реализацию проектов и 
мероприятий Стратегии, внесение предложений по их корректировке; 

д) создание постоянных и временных рабочих групп, в том числе (по согласованию) из лиц, не 
являющихся членами Координационного совета, для решения задач, возложенных на Координационный 
совет, определение порядка их деятельности; 

е) привлечение на общественных началах (по согласованию) для осуществления необходимых работ 
научно-исследовательских организаций, экспертов и консультантов различного профиля. 
 

Мэр Ангарского городского округа 
С.А.ПЕТРОВ 
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Организация проектной 
деятельности в Администрации 
города Сарова 

Территория реализации: город Саров, Нижегородская область

Ответственный за реализацию: Администрация г. Сарова Нижегородской 
области

Контакты:

Шляпугина Людмила Николаевна
Заместитель директора Департамента             
городского хозяйства Администрации г. Сарова
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Е Цель:

Повышение эффективности работы Администрации г.Сарова за счет внедрения проектной де-
ятельности с целью решения задач социально-экономического развития и обеспечения реали-
зации национальных и федеральных проектов РФ на территории  города Сарова. 

8(83130) 9-77-97

Сайт проекта:

https://adm-sarov.ru

Сроки реализации: с 2019 года по настоящее время

sln@adm.sar.ru

В рамках практики в Администрации г.Сарова создано структурное подразделение по управ-
лению проектами, обеспечивающее организацию проектной деятельности с целью участия 
города Сарова в реализации национальных и федеральных проектов Российской Федерации. 

Описание:

Задачи:

• Выработка  основных подходов  и обеспечение  организации проектной  деятельности                 
в Администрации г.Сарова.

• Определение органов и должностных лиц, на которые возложена персональная ответствен-
ность за участие в реализации  национальных и федеральных проектов РФ на территории 
города Сарова, за достижение целевых показателей.

• Обеспечение  координации действий и межведомственного взаимодействия с целью  участия 
города Сарова в реализации национальных и федеральных проектов РФ, достижения  плани-
руемых результатов такого участия.

• Создание благоприятных условий для участия населения  города  Сарова в реализации Стра-
тегии города Сарова, национальных и федеральных проектов РФ.

• Обеспечение контроля и мониторинга хода работ по реализации мероприятий в рамках   на-
циональных и федеральных проектов РФ в городе Сарове.

• Повышение доверия  жителей города к органам власти.
• Повышение удовлетворенности населения качеством жизни в городе Сарове.

16 17



План реализации:

1. Подготовка и рассмотрение предложений, выработка  подходов к организации проектной 
деятельности в Администрации г.Сарова, изучение опыта других регионов и ЗАТО.

2. Формирование организационной структуры по реализации проектной деятельности в Адми-
нистрации г.Сарова. 

3. Принятие решения о создании отдела управления проектами в Администрации г.Сарова.
4. Утверждение положения об отделе управления проектами.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Разработка и утверждение положения об  организации проектной деятельности в Админи-
страции г.Саров.

2. Опубликование документов об организации проектной деятельности  в Администрации             
г.Сарова. 

3. Проведение информационной кампании о целях и задачах национальных и федеральных про-
ектов РФ.

4. Создание муниципальной проектной группы в Администрации г.Сарова.
5. Обеспечение работы отдела управления проектами и муниципальной проектной группы                

в соответствии с утвержденными положениями. 
6. Осуществление постоянного мониторинга и контроля за ходом работ по реализации меропри-

ятий на территории города Сарова в рамках национальных и федеральных проектов РФ.

Итоги реализации:

1. Создано структурное подразделение Администрации г.Сарова, обеспечивающее организацию 
проектной деятельности в Администрации г.Сарова - 1.

2. Количество сотрудников - 3 должностных единицы.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется в рамках текущего финансирования.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Кадровый ресурс.

Дополнительные материалы:
Основные документы:

1. Распоряжение Администрации г.Сарова от 09.04.2019 № 125-П «Об утверждении Положения 
об отделе управления проектами Администрации города Сарова».

2. Постановление Администрации г.Сарова от 24.05.2019 № 1744 «Об организации проектной 
деятельности в Администрации города Сарова».

Утверждено
распоряжением Администрации

города Сарова
стилуса/З № #592”

Положение

Об ОТДСЛЗ управления проектами

1. Общие положения.

1.1. Отдел управления проектами (далее по тексту — Отдел) является структурным
подразделением Администрации города Сарова на основании решения Городской Думы
города Сарова от 31.01.2019 № 03/6-гд «Об утверждении структуры Администрации
города Сарова».

1.2. Отдел входит в структуру Администрации города Сарова и непосредственно
подчиняется главе Администрации.

1.3. Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
Нижегородской области, иные нормативные правовые акты Нижегородской области,
Устав города Сарова, нормативные правовые акты Городской Думы города Сарова,
постановления и распоряжения Администрации города Сарова, настоящее Положение.

1.4. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности главой Администрации города Сарова в соответствии с
Уставом города Сарова и Положением о муниципальной службе в городе Сарове. На
период отсутствия начальника Отдела его функции выполняет специалист Отдела,
назначаемый главой Администрации города Сарова.

1.5. На Должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее
требованиям, установленным Положением о муниципальной службе в городе Сарове.

1.6. Работники Отдела, осуществляющие обязанности по исполнению и

обеспечению полномочий Отдела, как структурного подразделения Администрации
города Сарова, и несущие ответственность за исполнение этих обязанностей, являются
муниципальными служащими.

1.7. Прием на работу работников Отдела, заключение, изменение и прекращение
трудовых договоров с ними, осуществляет глава Администрации города Сарова.

1.8. Работники Отдела подчиняются режиму работы Администрации города
Сарова.

1.9. Оплата труда работников Отдела устанавливается в соответствии с

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова.
Работники Отдела премируются в соответствии с Положением о премировании и

дополнительных выплатах муниципальным служащим Администрации города Сарова и

органов Администрации города Сарова.

2. Основные задачи Отдела
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- анализ И определение степени необходимой детализации проектных документов;

- анализ корректности содержания проектных документов.-

3. 10.3. Осуществляет контроль соответствия хода исполнения Проектов.

- контроль расписания проектов;

- контроль рисков Проекта;

- контроль коммуникацийПроектов.

3.10.4. Осуществляет мониторинг хода реализации Проектов, в том числе:

- мониторинг базовых показателей и релевантных изменений;

- подготовку регулярных отчетов о ходе выполнения Проектов главе Администрации
города Сарова.

3.105. Проводит анализ завершенных и закрытых Проектов
3.11. Обеспечивает документооборот между Отделом и другими участниками

проектов и хранение документов по вопросам компетенции Отдела.
3.12. Осуществляет планирование, подготовку и протоколирование совещаний с

участием заинтересованных сторон Проектов.
3.13. Организует и проводит семинары, совещания, конференции и иные

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.14. Осуществляет подготовку отчетов, справочных, информационных,

аналитических, инструктивных, методических и иных материалов по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.

4. Права Отдела.

Для реализации возложенных на него задач и осуществления функций Отдела
имеет право:

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений, органов Администрации города Сарова, муниципальных организаций и

других организаций сведения, материалы и документы, необходимые для
осуществления возложенных на Отдел задач и функций;

4.2. Готовить и вносить на рассмотрение главы Администрации проекты
муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.3. Принимать участие в работе комиссий, созданных по постановлению
(распоряжению) Администрации

5. Взаимодействие.

5.1. Отдел по вопросам входящим в его компетенцию осуществляет свою
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации,
Городской Думой города Сарова, муниципальными предприятиями и учреждениями,
ИНЫМИ организациями.

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация планирования, сопровождение внедрения и развития проектов

Администрации города Сарова на основе модели «Производственная система
«Росатом»; (далее по тексту Проекты)

2.2. Обеспечение организационно-методического руководства при осуществлении
проектной деятельности в органах местного самоуправления города Сарова;

2.3. Поддержание в актуальном состоянии проектной методологии на основе
модели «Производственная система «Росатом» в органах местного самоуправления
города Сарова;

2.4 Повышения результативности и эффективности реализации Проектов в органах
местного самоуправления города Сарова.

3. Функции Отдела.

Отдел:
3.1. Организует планирование проектной деятельности Администрации на основе

модели «Производственная система «Росатом».
3.2. Осуществляет анализ и выбор Проектов к разработке и реализации.
3.3. Организует и обеспечивает сопровождение внедрения и развития Проектов.
3.4. Обеспечивает создание, организует работу комиссий и рабочих групп в

Администрации города Сарова по рассмотрению вопросов планирования, рассмотрения,
реализации Проектов. Организует и участвует в заседании головной рабочей группы по
рассмотрению Проектов.

3.5. Обеспечивает организационно-методическое руководство и сопровождение и
координирование деятельности участников Проектов, обеспечивает эффективное
взаимодействие участников Проектов, взаимодействие участников Проекта со
структурными подразделениями Администрации города Сарова, в компетенцию
которых входят решение вопросов, включенных в Проекты.

3.6. Подготавливает проекты нормативных правовых актов по вопросам
проектного управления в Администрации города Сарова на основе модели
«Производственная система «Росатом», в том числе:

3.6.1..Осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений
Администрации города Сарова в пределах компетенции Отдела;

3.6.2. Осуществляет подготовку проектов решений Городской Думы города Сарова
в пределах компетенции Отдела.

3.7. Формирует и поддерживает в актуальном состоянии перечень Проектов,
планируемых к реализации, реализуемых и завершенных в Администрации г. Сарова и
перечня участников Проектов.

3.8. Проводит анализ соответствия Проектов модели «Производственная система
«Росатом».

3.9. Разрабатывает и обеспечивает внедрение единой системы информирования
заинтересованных сторон о ходе работы над Проектами.

3.10. Осуществляет эффективный мониторинг и контроль всего жизненного цикла
Проектов, в том числе:

3.10.1. Осуществляет мониторинг реализации Проектов в Администрации г. Сарова
ПО ЦСЛЯМ, срокам И задачам.

3.102. Осуществляет методическое руководство и контроль за подготовкой
Проекта, анализ Проекта на соответствие установленным требованиям, в том числе:

- ПРОВСРКЗ НЕШИЧИЯ ВССХ ПРОСКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ;
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Трехгорный городской округ – 
муниципальный опыт 
управления проектами

Территория реализации: город Трехгорный Челябинская область

Ответственный за реализацию: Администрация города Трехгорного

Контакты:

Администрация города Трехгорного
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Цели и задачи:

8(351-91)6-20-52

Сайт проекта:

http://admintrg.ru/project.html

Сроки реализации: с 2017 года по настоящее время

Основные документы:

1. Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 11.04.2017 № 384 
«О создании  управляющего совета по реализации программы развития моногорода Трехгор-
ного городского округа».

2. Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 29.05.2017 № 606 
«Об утверждении Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Трехгорном 
городском округе в 2017 году».

3. Распоряжение администрации города Трехгорного Челябинской области от 19.06.2017 № 457 
«О внедрении проектного управления в Трехгорном городском округе».

В рамках практики с 2017 года в городе Трехгорном системно и комплексно внедряется проек-
тно-ориентированная система управления: от нормативно-правовой базы до специализиро-
ванной информационной системы.

На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 21.04.2017 № 207-рп          
«О плане мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области                  
в 2017 году» утвержден План мероприятий по организации проектной деятельности в Трех-
горном городском округе в 2017 году.

В рамках исполнения Плана мероприятий распоряжением администрации от 19.06.2017           
№ 457 «О внедрении проектного управления в Трехгорном городском округе»: назначено 
ответственное лицо за внедрение проектного управления, созданы муниципальный проектный 
офис и муниципальный проектный комитет, утверждены составы и положения о проектном 
офисе, проектном Комитете, сформирован реестр проектов.

Также был принят базовый нормативный документ — Положение об управлении проектами        
в Трехгорном городском округе. Положение определило терминологию, организационную 
структуру управления проектами и программами, регламентировало деятельность органов 
власти на всех этапах жизненного цикла проекта - от инициации до завершения. 

Описание:

• Создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов (проектный офис).
• Улучшить инвестиционный климат, путем создания правового режима территории опережа-

ющего социально-экономического развития на территории города.
• Успешно реализовать проекты, включенные в Программу «Комплексное развитие моного-

рода Трехгорного».
• Установить персональную ответственность за результат.
• Создать надежную систему управления.
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План реализации:

1. Разработка НПА по проектному управлению.
2. Создание специализированного раздела «Проектное управление».
3. Формирование плана мероприятий по организации проектной деятельности.
4. Назначение ответственных лиц за внедрение проектного управления.
5. Утверждение состава проектного офиса.
6. Утверждение  положения о проектном офисе и проектном Комитете.
7. Создание муниципального проектного офиса.
8. Создание муниципального проектного комитета.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Формирование реестра проектов.
2. Участие в программах Челябинской области повышения квалификации «Основы управления 

проектами».

Итоги реализации:

• Реализация проектов - 20.
• Новые рабочие места - 572.
• Объем привлеченных инвестиций -  6 081 млн рублей.

Финансы:

Финансирование проекта реализуется за счет средств муниципального бюджета в рамках про-
граммы  «Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа».

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Кадровый ресурс.
4. Материально-технический ресурс.
5. Инфраструктурный ресурс.
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Дополнительные материалы:
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Приложение 2 
к распоряжению администрации 

от 19.06.2017 № 457 
 

Положение 
о муниципальном проектном офисе в Трехгорном городском округе 

  
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о муниципальном проектном офисе в Трехгорном 

городском округе (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, 
а также порядок формирования муниципального проектного офиса в Трехгорном 
городском округе (далее – проектный офис). 

1.2 Проектный офис является постоянно действующей организационной 
структурой без образования отдельного структурного подразделения, образованной на 
базе структурных подразделений администрации города Трехгорного и АО «Центр 
инвестиций». 

1.3 Проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного 
управления.  

1.4 Решения проектного офиса принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов проектного офиса. При равенстве голосов 
руководитель проектного офиса имеет решающий голос. 

1.5 Решения проектного офиса носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом и подписываются его руководителем. 

 
2. Функции проектного офиса 

 
2.1 Основными функциями проектного офиса являются: 
1) обеспечение ведения проектов; 
2) регистрация проектных предложений; 
3) направление в муниципальный проектный Комитет Трехгорного 

городского округа (далее – проектный Комитет) проектных предложений в целях 
рассмотрения и принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов 
с приложением мотивированного заключения по существу предложений; 

4) направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа 
в открытии проектов в случае принятия проектным Комитетом решения о 
нецелесообразности открытия и реализации проекта; 

5) согласование паспортов и сводных планов проектов; 
6) направление в проектный Комитет предложений о кандидатурах 

руководителей и администраторов проектов;  
7) осуществление мониторинга в отношении паспортов, сводных планов 

проектов в рамках их реализации; 
8) проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации 

проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих 
вопросов на заседаниях проектного Комитета; 

9) предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания 
проектного Комитета; 

10) направление в проектный Комитет проектов решений о закрытии 

проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия 
проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса; 

11) рассмотрение распорядительных документов об итогах работы команд 
проектов; 

12) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в 
Трехгорном городском округе, издание соответствующих локальных актов, а также 
координирование деятельности администраторов проектов по их применению; 

13) координирование в Трехгорном городском округе внедрения и развития 
автоматизированной информационной системы проектной деятельности; 

14) координирование в Трехгорном городском округе работы по накоплению 
опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в 
сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва 
профессиональных кадров; 

15) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, 
локальными актами Трехгорного городского округа, действующим законодательством 
Российской Федерации, а также федеральными, региональными и муниципальными 
практиками в сфере проектного управления. 

 
3. Права проектного офиса 

 
3.1 Проектный офис вправе: 
1) привлекать для участия в работе проектного офиса представителей 

органов местного самоуправления Трехгорного городского округа, органов 
исполнительной власти Челябинской области (по согласованию), территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов 
местного самоуправления Челябинской области (по согласованию), общественных и 
иных организаций, физических лиц; 

2) в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке 
необходимую информацию и материалы у структурных подразделений 
администрации города Трехгорного и подведомственных организаций; 

3) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию проектного 
офиса; 

4) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию проектного офиса; 

5) разрабатывать проекты нормативных правовых актов в пределах своей 
компетенции; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, 
локальными актами Трехгорного городского округа, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, действующим законодательством Российской 
Федерации, а также федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления. 

 
4. Состав проектного офиса 

 
4.1 Количественный и персональный состав проектного офиса определяется и 

изменяется распоряжением администрации города Трехгорного. 
4.2 Проектный офис возглавляет первый заместитель главы администрации, 

курирующий вопросы проектного управления в Трехгорном городском округе и 
являющийся его руководителем. 
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4.3 Проектный офис состоит из должностных лиц администрации города 
Трехгорного, АО «Цетринвест». 

 

 
Приложение 3 

к распоряжению администрации 
от 19.06.2017 № 457 

 
 

Состав проектного Комитета 
 
 
 
 

Председатель проектного Комитета: 
Сычев Е.Л. глава города (по согласованию) 
Секретарь проектного Комитета: 

Понявина Л.В.  – генеральный директор АО «Центринвест» 
(по согласованию) 

Члены проектного Комитета: 
Беляков В.Н. глава администрации 

Мартысюк И.Ф. - заместитель главы администрации по 
экономике и финансам 

Олейник С.П. - первый заместитель главы администрации 

Сотникова Е.Ю. - заместитель главы администрации по 
вопросам социальной сферы 

Федоров О.В. - заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству и строительству 

 
 
  

 
 

Приложение 4 
к распоряжению администрации 

от 19.06.2017 № 457 
 

 

 

 

Положение 
о муниципальном проектном Комитете в Трехгорном городском округе 

  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальный проектный Комитет в Трехгорном городском округе 

(далее – проектный Комитет) является постоянно действующим совещательно-
консультационным органом, образованным при администрации города Трехгорного в 
целях экспертного рассмотрения проектов Трехгорного городского округа. 

1.2. Проектный Комитет в своей работе руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного 
управления. 

1.3. Функции проектного комитета в рамках реализации Программы 
Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа осуществляет 
управляющий совет по реализации программы развития моногорода Трехгорного 
городского округа (далее – Управляющий совет). 

Положение об Управляющем совете и его состав утверждается постановлением 
администрации города Трехгорного. 

 
2. Функции проектного Комитета 

 
2.1. Основными функциями проектного Комитета являются: 
1) определение целесообразности открытия и реализации проекта в 

соответствии с идеей, изложенной в проектном предложении по проекту; 
2) согласование руководителей и администраторов проектов Трехгорного 

городского округа; 
3) рассмотрение  и утверждение паспортов проектов; 
4) утверждение сводных планов проектов; 
5) осуществление мониторинга сводных планов проектов, поручений 

Губернатора Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской 
области, заместителей Губернатора Челябинской области или утвержденных 
нормативных правовых актов Челябинской области в рамках реализации проектов; 

6) рассмотрение данных мониторинга реализации проектов; 
7) рассмотрение проектов решений о закрытии проектов; 
8) принятие решения о достижении целей и результатов проектов, 

утверждение решений о закрытии проектов; 
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9) согласование решений о приостановлении проектов в ходе их реализации 
и возобновлении проектов; 

10) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, 
локальными актами Трехгорного городского округа, действующим законодательством 
Российской Федерации, а также федеральными, региональными и муниципальными 
практиками в сфере проектного управления. 

 

3. Состав проектного Комитета 

 
3.1.  Количественный и персональный состав проектного Комитета 

определяется и изменяется распоряжением администрации города Трехгорного. 
3.2. Проектный Комитет состоит из должностных лиц администрации города 

Трехгорного, общественных и иных организаций, физических лиц, включаемых в 
состав по решению председателя проектного Комитета. 

3.3. Проектный Комитет формируется в составе председателя проектного 
Комитета, секретаря и членов проектного Комитета. 

3.4. Проектный Комитет возглавляет глава города Трехгорного, являющийся 
его председателем. 

3.5. Председатель проектного Комитета: 
- руководит деятельностью проектного Комитета, председательствует на его 
заседаниях; 
- назначает заседания и утверждает повестку проектного Комитета; 
- подписывает протоколы заседаний проектного Комитета; 
- утверждает регламент проведения заседания проектного Комитета. 
3.6. В случае отсутствия председателя проектного Комитета его функции 

выполняет один из членов проектного Комитета, выбранный большинством голосов 
членов проектного Комитета. 

3.7.  Члены проектного Комитета: 
1) участвуют в заседаниях проектного Комитета и в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 
2) выступают с информацией на заседаниях проектного Комитета по 

обсуждаемым вопросам повестки дня; 
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям проектного Комитета; 
4) предоставляют на рассмотрение проектного Комитета документы и 

материалы по обсуждаемым вопросам; 
5) выполняют поручения председателя проектного Комитета; 
6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания проектного 

Комитета; 
7) вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению 

на заседании проектного Комитета; 
8) участвуют в выработке и принятии решений проектного Комитета; 
9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя 

проектного Комитета. 
3.8.  Функции секретариата проектного Комитета осуществляет секретарь 

проектного Комитета. 
 
 
 

3.9.  Секретарь проектного Комитета: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности проектного 

Комитета; 
2) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

проектного Комитета; 
3) организует подготовку заседаний проектного Комитета; 
4) информирует членов проектного Комитета о дате, месте и времени 

проведения заседаний, а также обеспечивает членов проектного Комитета 
необходимыми материалами; 

5) приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами 
проектного Комитета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания; 

6) организовывает ведение протокола заседания проектного Комитета, 
обеспечивает хранение протоколов заседаний проектного Комитета; 

7) осуществляет мониторинг выполнения решений проектного Комитета; 
8) формирует и направляет председателю проектного Комитета отчет об 

исполнении решений проектного Комитета; 
9) выполняет иные функции по поручению председателя проектного 

Комитета. 
 

4. Права членов проектного Комитета 
 
4.1    Члены проектного Комитета имеют право: 
1) в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке 

необходимую информацию и материалы у структурных подразделений 
администрации города Трехгорного, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Челябинской области, 
общественных и иных организаций, физических лиц; 

2) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию проектного 
Комитета; 

3) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию проектного Комитета; 

4) разрабатывать проекты нормативных правовых актов в пределах своей 
компетенции;  

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, 
действующим законодательством Российской Федерации, а также федеральными, 
региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления. 

 
5. Организация работы проектного Комитета 

 
5.1. Формой работы проектного Комитета являются заседания. 
5.2. Для организации подготовки заседания проектного Комитета секретарь 

проектного Комитета готовит материалы к заседанию проектного Комитета (далее – 
материалы к заседанию). 

5.3. Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка 
участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по 
вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения проектного 
Комитета. 
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5.4. К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, 

отчеты, иные материалы, позволяющие членам проектного Комитета выработать 
предварительную позицию по рассматриваемому вопросу. 

5.5. Докладчик по запросу секретариата проектного Комитета предоставляет 
необходимую информацию: 

- материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения 
заседания; 

- предложения в проект решения проектного Комитета – не позднее пяти 
рабочих дней до дня проведения заседания. 

5.6. В случае несвоевременного представления информации, указанной в 
пунктах 5.4.-5.5. настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки 
заседания по инициативе секретаря. 

5.7. Докладчики на заседаниях проектного Комитета осуществляют 
предварительное согласование материалов выступления с курирующим заместителем 
главы администрации. 

5.8. Заседания проектного Комитета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, по решению председателя проектного Комитета. По 
инициативе членов проектного Комитета, секретаря проектного Комитета могут 
проводиться внеочередные заседания проектного Комитета. 

5.9. На заседание проектного Комитета могут приглашаться лица, не 
входящие в состав проектного Комитета, в качестве экспертов по обсуждаемым 
вопросам. 

5.10. Заседание проектного Комитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав проектного 
Комитета. 

5.11. Решения проектного Комитета принимаются простым большинством 
голосов лиц, входящих в состав проектного Комитета, присутствующих на заседании 
проектного Комитета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. 

5.12. Каждый член проектного Комитета имеет один голос. Голосование 
осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осуществляет подсчет 
голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования 
производится секретарем непосредственно после голосования. Результаты 
голосования по каждому вопросу отражаются в решении проектного Комитета. 

5.13. Решения проектного Комитета оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим. 

5.14. Решения проектного Комитета являются обязательными для команд 
проектов. 
 
  

 
Приложение 5 

к распоряжению администрации 
от 19.06.2017 № 457 

 
 

 

Положение 
об управлении проектами в Трехгорном городском округе 

  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об управлении проектами в Трехгорном городском 

округе (далее – Положение) определяет цели, порядок и принципы управления 
проектами в Трехгорном городском округе. 

1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами, 
направленными на реализацию единой государственной политики социально-
экономического развития Челябинской области. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые в 
Трехгорном городском округе, с использованием бюджетных средств, а также на 
проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием 
в них Трехгорного городского округа, подведомственных организаций и организаций, 
учредителем которых выступает Трехгорный городской округ (далее – 
хозяйствующие субъекты). 

 
2. Понятия и определения 

 
Проект – комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение 

запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер. 
Процесс – устойчивая совокупность периодически повторяющихся действий, 

выполняемых для достижения определенного результата, в рамках исполнения 
должностных обязанностей. 

Управление проектом – планирование, организация и контроль временных, 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах 
жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта. 

Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, для 
достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна: 

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от 
реализации проекта; 

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; 
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект; 
- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя 

проекта. 
Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, 

интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта. 
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Инициатор проекта – физическое лицо или юридическое лицо, которое 
выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта и 
является получателем результата проекта. 

Муниципальный проектный Комитет (далее – проектный Комитет) – 
совещательно-консультационный орган по экспертному рассмотрению проектов, 
созданный в Трехгорном городском округе. 

Муниципальный проектный офис (далее – проектный офис) – организационная 
структура без образования отдельного структурного подразделения, образованная на 
базе структурных подразделений администрации города Трехгорного АО «Центр 
инвестиций, обеспечивающая методическое сопровождение, координацию, контроль и 
мониторинг проектов в рамках системы компьютерных, коммуникационных и 
информационных технологий и отработанных стандартов осуществления 
деятельности и коммуникаций. 

Команда проекта – временная организационная структура проекта, состоящая из 
группы управления и рабочей группы проекта и обеспечивающая эффективное 
взаимодействие участников проекта. 

Куратор проекта – высшее должностное лицо, представляющее интересы города 
Трехгорного в отношениях со всеми участниками проекта. 

Руководитель проекта – уполномоченное исполнителем проекта лицо, 
наделенное полномочиями по управлению проектом и ответственное за его 
разработку и реализацию в соответствии с требованиями к результату проекта. 

Рабочая группа проекта – группа лиц, выполняющих работы проекта. В 
рабочую группу проекта входят: 

- ответственный за блок работ проекта – лицо, определенное руководителем 
проекта как ответственное за управление работами в рамках блока работ и несущее 
ответственность за достижение промежуточных результатов проекта, получаемых в 
ходе непосредственного выполнения работ, входящих в данный блок работ проекта; 

- исполнители процессов проекта – лица, непосредственно выполняющие 
работы проекта, в том числе финансово-экономического и правового характера; 

- администратор проекта – лицо, назначаемое при необходимости 
руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций 
(сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, 
делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта. 

 
3. Цели и принципы 

 
3.1. Основными целями внедрения элементов проектного и процессного 

управления являются следующие: 
- обеспечение достижения планируемых результатов работы органов местного 

самоуправления;  
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- повышение качества принимаемых управленческих решений; 
- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по муниципальным контрактам; 

- снижение числа жалоб; 
- повышение качества планирования; 
- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 
- повышение управляемости процессом; 
 

- распределение персональной ответственности; 
- получение измеримого конечного результата на конкретную дату. 
3.2. Основными принципами внедрения элементов проектного и процессного 

управления являются следующие: 
- принцип разделения деятельности органов местного самоуправления на 

проектную и процессную; 
- принцип детализации функций органов местного самоуправления до функций 

должностных лиц органов местного самоуправления; 
- принцип учета индивидуального вклада каждого сотрудника в работу органа 

местного самоуправления; 
- принцип каскадирования ключевых показателей эффективности работы органа 

местного самоуправления до структурных подразделений и должностных лиц. 
3.3. Для внедрения элементов проектного и процессного управления в органе 

местного самоуправления создается рабочая группа, состав которой утверждается 
распорядительным документом органа местного самоуправления. 

 
4. Порядок управления проектами 

 
4.1. Планирование проектной деятельности осуществляется путем 

формирования реестра проектов, планируемых к реализации в течение календарного 
года либо в течение иного периода, который определяется руководителем проектного 
Комитета или проектным Комитетом.  

Реестр содержит информацию о наименовании проекта, инициаторе проекта, 
сроках его реализации. 

4.1.1. Управление проектами в Трехгорном городском округе состоит из 
четырех этапов жизненного цикла проекта: 

1) инициация проекта; 
2) планирование проекта; 
3) реализация проекта; 
4) закрытие проекта. 
4.2. Этап инициации проекта. 
4.2.1. Началом этапа инициации проекта является проектное предложение по 

вопросу открытия проекта, которое направляется инициатором проекта в проектный 
офис в письменном и электронном виде. 

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта как 
по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей или поручений вышестоящего руководства. 

4.2.2. Проектный офис в течение 3 рабочих дней регистрирует проектное 
предложение. 

Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта и 
выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов. 

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора 
Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской области, 
Заместителей Губернатора Челябинской области, также утвержденные нормативными 
правовыми актами Челябинской области, регистрируются без наличия проектного 
предложения. 

4.2.3. Проектный офис направляет в проектный Комитет предложение с 
необходимостью рассмотреть целесообразность открытия и реализации проекта в 
соответствии с изложенной в проектном предложении идеей и приложением 
мотивированного заключения по существу предложения. 
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4.2.4. Проектный Комитет определяет целесообразность открытия и реализации 
проекта в соответствии с идеей, изложенной в проектном предложении. 

 
 
При нецелесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с 

идеей, изложенной в проектном предложении, проектный офис направляет 
инициатору проектного предложения обоснованный отказ в открытии проекта. 

4.2.5. В случае принятия решения о целесообразности открытия и реализации 
проекта куратор проекта по согласованию с проектным офисом, проектным 
Комитетом назначает руководителя и администратора проекта, закрепляет за 
руководителем проекта персональную ответственность за достижение цели проекта, 
эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое 
обеспечение и организацию документооборота по проекту. 

4.2.6. Руководитель проекта совместно с инициатором проекта определяет цель 
проекта, ожидаемые результаты, требования к результату; куратор совместно с 
руководителем определяет ограничения проекта. 

4.2.7. Руководитель проекта совместно с инициатором проекта подготавливает 
паспорт проекта и вносит его на согласование в проектный офис. 

4.2.8. Паспорт проекта рассматривается проектным офисом, который принимает 
одно из следующих решений: 

1) направить паспорт проекта на рассмотрение проектного Комитета; 
2) направить паспорт проекта на доработку. В этом случае инициатор 

предложения по вопросу открытия проекта в течение 10 рабочих дней обеспечивает 
доработку и согласование паспорта проекта и вносит его на согласование в проектный 
офис. 

4.2.9. Паспорт проекта рассматривается проектным Комитетом, который 
принимает одно из следующих решений: 

1) утвердить паспорт проекта; 
2) в случае принятия решения об отнесении проекта к приоритетным 

направить паспорт проекта в проектный офис; 
3) направить паспорт проекта на доработку. В этом случае инициатор 

предложения по вопросу открытия проекта с участием заинтересованных лиц в 
течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование паспорта проекта и 
выносит его на очередное заседание проектного Комитета. 

4.2.10. Подлежат открытию проекты, соответствующие всем следующим 
условиям: 

- результаты проекта уникальные и (или) инновационные; 
- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного 

планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного 
взаимодействия; 

- высокие риски выполнения работ проекта; 
- ограниченность ресурсов (временные, материальные и пр.); 
- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты 

(экономию ресурсов, повышение результативности работ и пр.); 
- получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих 

проектов. 
4.2.11. Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению 

на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта. 

4.2.12. При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух месяцев с 
момента поступления в проектный офис инициативной заявки по вопросу открытия 
проекта проект подлежит закрытию. 

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора 
Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской области, 
Заместителей Губернатора Челябинской области, а также утвержденные 
нормативными правовыми актами Челябинской области, подлежат закрытию после их 
реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, 
давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации 
проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных 
проектов, в соответствующие нормативные правовые акты Челябинской области. 

4.2.13. Этап инициации проекта завершается утверждением (одобрением) 
паспорта проекта проектным Комитетом. 

4.3. Этап планирования проекта. 
4.3.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного 

(одобренного) паспорта проекта. 
4.3.2. Руководитель проекта определяет состав рабочей группы, требования к 

специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного 
выполнения работ проекта. При планировании работ проекта могут выделяться 
процессы проекта, обеспечивающие его реализацию. 

4.3.3. Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в рабочую 
группу проекта. 

Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с 
основными документами проекта по согласованию с куратором может вносить 
предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для 
выполнения работ и оказания услуг в установленном действующим 
законодательством порядке. 

4.3.4. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с момента утверждения паспорта проекта, готовит 
сводный план проекта. 

Сводный план проекта включает в себя: 
- информацию о составе рабочей группы; 
- план управления заинтересованными сторонами; 
- план управления коммуникациями; 
- план проекта по контрольным точкам; 
- иерархическая структура работ; 
- план финансового обеспечения проекта; 
- план управления рисками; 
- план управления интеграцией (изменений); 
- прочую документацию, необходимую для реализации проекта с учетом его 

специфики. 
4.3.5. Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых 

хозяйствующими субъектами совместно с администрацией города Трехгорного, 
определяются администрацией города Трехгорного совместно с другими 
заинтересованными в реализации проекта сторонами, не являющимися органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Привлечение 
бюджетных средств в данные проекты, а также бюджетное финансирование проектов, 
реализуемых администрацией города Трехгорного самостоятельно, определяются 
главой администрации города Трехгорного на основании решения проектного 
Комитета о целесообразности их реализации и в пределах средств, предусмотренных в 
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решении Собрания депутатов города Трехгорного о бюджете на соответствующий 
год. 

Во всех случаях критерием привлечения бюджетных средств является 
утверждение соответствующих объемов расходов бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

4.3.6. Сводный план проекта согласовывается куратором, руководителем и 
инициатором проекта и вносится на согласование в проектный офис. 

Сводный план проекта рассматривается проектным офисом, который принимает 
одно из следующих решений: 

1) направить сводный план проекта на рассмотрение проектного Комитета; 
2) направить сводный план проекта на доработку. В этом случае 

руководитель проекта совместно с рабочей группой в течение 5 рабочих дней 
обеспечивает доработку и согласование сводного плана проекта и выносит его на 
очередное заседание проектного Комитета.   

4.3.7. Сводный план проекта рассматривается проектным Комитетом, который 
принимает одно из следующих решений: 

1) утвердить сводный план проекта; 
2) направить сводный план проекта на доработку. В этом случае 

руководитель проекта совместно с рабочей группой в течение 10 рабочих дней 
обеспечивает доработку и согласование сводного плана проекта и выносит его на 
очередное заседание проектного Комитета. 

4.3.8. Этап планирования проекта завершается утверждением сводного плана 
проекта проектным Комитетом. 

4.4. Этап реализации проекта. 
4.4.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом 

проекта и рабочим планом проекта, разрабатываемым руководителем проекта на 
основе сводного плана проекта.  

Этап реализации проекта состоит из следующих стадий: 
- выполнение работ; 
- контроль; 
- мониторинг; 
- внесений изменений. 
4.4.2. На стадии выполнения работ, определенных в сводном плане проекта 

(рабочем плане проекта), руководитель проекта организует работу рабочей группы, 
направленную на достижение цели проекта. 

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии 
утвержденного паспорта и сводного плана проекта. 

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет 
выполнение работ согласно сводному плану проекта (рабочему плану проекта), с 
документальной фиксацией результатов выполненных работ. 

4.4.3. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения (одобрения) 
паспорта проекта и сводного плана проекта, осуществляется на протяжении всего 
периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии 
проекта. 

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ 
и полученных результатов по проекту и осуществляется на двух уровнях:  

1) на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется 
анализ полноты сводного плана проекта (рабочего плана проекта), контроль 
исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения 
бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации, 

руководителем проекта определяется периодичность выездных проверок (при 
необходимости); 

2) на втором уровне лицом, уполномоченным руководителем проекта, 
осуществляется выездная проверка его реализации (при необходимости). 

Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и 
служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и 
привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.4.4. Стадия мониторинга реализации проектов представляет собой систему 
мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения 
фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию 
хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, 
согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий. 

4.4.4.1. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении: 
а) паспорта проекта; 
б) сводного плана проекта; 
в) рабочего плана проекта. 
4.4.4.2. Мониторинг реализации проектов осуществляют: 
1) руководитель проекта – в отношении рабочего плана проекта и включенных в 

него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений Губернатора 
Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской области, 
заместителей Губернатора Челябинской области или утвержденных нормативных 
правовых актов Челябинской области, проектного Комитета, проектного офиса в 
рамках реализации проекта; 

2) проектный Комитет – в отношении сводного плана проекта, поручений 
Губернатора Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской 
области, заместителей Губернатора Челябинской области или утвержденных 
нормативных правовых актов Челябинской области в рамках реализации проекта; 

3) проектный офис – в отношении паспортов, сводных планов, рабочих планов 
проекта в рамках реализации проекта. 

4.4.4.3. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проекта 
организуются в соответствии с планом управления проектом. 

4.4.4.4. Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта в проектный 
офис в части реализации паспорта проекта, сводного плана проекта, поручений 
Губернатора Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской 
области, заместителей Губернатора Челябинской области или утвержденных 
нормативных правовых актов Челябинской области в рамках реализации проекта.  

4.4.4.5. Проектный офис анализирует представленную информацию о ходе 
реализации проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих 
вопросов на заседаниях проектного Комитета. 

4.4.4.6. Данные мониторинга реализации проекта рассматриваются на 
заседаниях проектного Комитета. Информацию о ходе реализации проекта 
докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, 
требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, 
дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация 
о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о 
мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний 
могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий 
проекта или иные решения в отношении проектов. 
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4.4.4.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям проектного 
Комитета представляются проектным офисом. 

4.4.4.8. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия 
решения об утверждении паспорта проекта, и завершается в момент принятия 
решения о его закрытии. 

4.4.5. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в 
документы проекта и осуществление корректирующих действий в ходе реализации 
проекта для детализации сводного плана проекта в результате дополнительного 
планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии 
контроля. 

Стадия внесения изменений в проект не осуществляется в случае полного 
соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за 
исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие и (или) 
предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений. 

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить 
невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих 
изменений в документы проекта.  

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управления 
проектом при участии рабочей группы проекта: 

- решение об изменении способа достижения цели проекта, результата и 
требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пределах 
утвержденных лимитов и его источников финансирования, принимаются куратором 
проекта; по проектам, внесение изменений осуществляется по согласованию с 
Губернатором Челябинской области; 

- изменения, вносимые в сводный план проекта в рамках утвержденных сроков 
выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются 
решением руководителя проекта.  

В случае включения новых работ в сводный план проекта или детализации 
существующих работ руководитель проекта при необходимости инициирует 
изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием 
исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при 
выполнении работ проекта. 

Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является ведомость 
изменений, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт и (или) сводный 
план проекта. 

4.4.6. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех работ и 
получения всех результатов, предусмотренных сводным планом проекта. 

4.5. Этап закрытия проекта. 
Этап закрытия проекта включает одно из следующих действий: 
- завершение проекта; 
- приостановление проекта. 
4.5.1. Началом завершения проекта является подготовка проекта решения о 

закрытии проекта (итогового отчета о его реализации), в котором руководитель 
проекта информирует куратора и инициатора проекта о достижении цели проекта, 
использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта. 
Проект решения о закрытии проекта направляется в проектный офис. 

 
 

Проектный офис направляет в проектный Комитет проект решения о закрытии 
проекта с предложением рассмотреть целесообразность закрытия проекта и 
приложением мотивированного заключения по существу вопроса. 

4.5.2. Проектный Комитет принимает решение о достижении цели и результата 
проекта, утверждает решение о закрытии проекта. 

Решение о закрытии проекта является основанием для закрытия проекта. 
4.5.3. В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и 

реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или 
продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта. 

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его 
разработке и реализации с возможностью последующего возобновления. 

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные 
проектной документацией, невозможно. 

4.5.4. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает 
руководитель проекта по согласованию проектным Комитетом 4.5.1.-4.5.2. настоящего 
Положения. 

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора Челябинской 
области, Первого заместителя Губернатора Челябинской области, заместителей 
Губернатора Челябинской области или утвержденным нормативными правовыми 
актами Челябинской области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных 
совещаниях с участием членов Правительства Челябинской области по рассмотрению 
текущих вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию с 
Губернатором Челябинской области, Первым заместителем Губернатора Челябинской 
области, заместителями Губернатора Челябинской области, которые дали 
соответствующие поручения. 

4.5.5. Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя 
проекта по согласованию с проектным Комитетом. При возобновлении проекта в него 
должны быть внесены изменения согласно пункту 4.4.5. настоящего Положения. 

4.5.6. Руководитель проекта направляет информацию об итогах работы членов 
команды проекта по их основному месту работы (в случае привлечения сотрудников 
сторонних организаций). 

4.5.7. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от 
исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом, 
расформировывается команда проекта. 

Руководитель проекта подготавливает распорядительные документы об итогах 
работы команды проекта и направляет их в проектный офис. 

4.5.8. Проектный офис рассматривает распорядительные документы об итогах 
работы команды проекта и направляет их по основному месту работы членов команды 
с целью премирования членов команды проекта (программы), добившихся 
выполнения запланированных результатов работы, с учетом муниципальных актов о 
материальном стимулировании работников. 
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Развитие территориального 
общественного самоуправления 
и формирование системы 
поддержки деятельности ТОСов 
на местном уровне

Территория реализации: Город Волгодонск, Ростовская область

Ответственный за реализацию: Администрация г. Волгодонска

Контакты:

Отдел по организационной 
работе и взаимодействию 
с общественными организациями
Администрации города Волгодонска
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Цель:

Создание условий и системы поддержки для развития территориального общественного самоу-
правления на территории города Волгодонска.

8(8639)22-25-96

Сайт проекта:

http://volgodonskgorod.ru/non-profit-sector/tos

Сроки реализации: с 2011 года по настоящее время
В рамках практики при Администрации г. Волгодонска с  2018 года осуществляет свою дея-
тельность Консультативный совет по вопросам развития территориального общественного 
самоуправления в г. Волгодонске.

Также с 2018 года в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» предостав-
ляются субсидии из средств местного бюджета на поощрение гражданских инициатив ТОСов-
цев.

C 2019 года Администрацией г. Волгодонска проводится муниципальный этап областного кон-
курса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области». 

Вместе с этим, на базе Центра общественных организаций Администрации г. Волгодонска ве-
дется обучение актива ТОС написанию социально значимых проектов и подготовке заявок для 
участия в грантовых конкурсах различного уровня, в том числе в дистанционном формате. 

Ежегодно Администрацией г. Волгодонска проводятся  встречи с инициативными жителями 
избирательных округов по вопросам учреждения и деятельности ТОС.

Кроме того, представители ТОС и советов общественности входят в состав совета профилак-
тики и взаимодействуют с правоохранительными органами, принимают участие в заседаниях 
постоянной комиссии Волгодонской Думы по местному самоуправлению, в расширенных засе-
даниях коллегии Администрации города.

На сайте Администрации города Волгодонска создан раздел «Территориальные общественные 
самоуправления».  Раздел содержит сведения о нормативно-правовой базе ТОС, об этапах 
создания ТОС, о  Совете и о ТОСах, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Волгодонска.

Описание:

Задачи:

• Привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления.
• Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципального образования.
• Поддержка инициатив жителей города.
• Благоустройство придомовых территорий.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета, субсидий и грантов.
Средства направляются на поддержку инициатив и проектов ТОС.
Размер финансовой поддержки ТОС в рамках участия в различных конкурсах, в том числе полу-
чение субсидий и грантов в 2020 году  4 681 тыс.  рублей.
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План реализации:

1. Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей организацию и деятельность  ТОС.
2. Формирование Консультативного совета по вопросам развития территориального обществен-

ного самоуправления.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Информационные встречи с жителями избирательных округов по вопросам учреждения ТОС, 
подготовки документов, а также возможности участия в различных конкурсах на получение 
финансовой поддержки.

2. Организация системы поддержки ТОС (финансовой, консультационной, организационной,      
информационной, методической).

Итоги реализации:

• Количество ТОСов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» — 12.

• Количество жителей, задействованных в структуре ТОСов — 10 тыс. человек.
• Количество благополучателей  от реализации инициатив и практики работы ТОСов — 40 тыс. 

жителей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационные ресурсы (официальные сайты муниципального образования, СМИ, выезд-
ные встречи с активом избирательного округа).

2. Финансовые ресурсы.
3. Кадровые ресурсы (инициативная группа граждан, представители Администрации города и 

городской Думы. Совет ТОС).

Дополнительные материалы:Основные документы:
1. Решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №123 «Об организации и осуществле-

нии территориального общественного самоуправления на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

2. Решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 №103 «Об утверждении порядка выдви-
жения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Волгодонск».

3. Постановление Администрации города Волгодонска от 24.01.2018 №127 «О создании Коор-
динационного совета по развитию территориального общественного самоуправления города 
Волгодонска».

4. Постановление Администрации города Волгодонска от 07.05.2019 №1169 «Об утверждении 
порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправление в Ростовской области».

5. Постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2021 № 602 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет 
средств местного бюджета».
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Создание условий 
для формирования 
территориальных 
общественных самоуправлений

Территория реализации: Муниципальное образование                            
«город Десногорск», Смоленская область

Ответственный за реализацию: Администрация муниципального               
образования «город Десногорск»

Контакты:

Администрация муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области

Цель:

Создание на территории муниципального образования «города Десногорск» Смоленской обла-
сти территориальных общественных самоуправлений.

8(48153) 7-19-50

Сайт проекта:

https://desnogorsk.admin-smolensk.ru/top/tos-914

Сроки реализации: с 2018 года по настоящее время

Основные документы:
1. Решение Десногорского городского Совета от 28.02.2008 № 591 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
условия и порядке выделения необходимых средств из местного бюджета в муниципальном 
образовании «город Десногорск» Смоленской области».

2. Решение Десногорского городского Совета от 28.02.2008 № 592 «Об утверждении Положения 
о порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления и ведении 
реестра территориального общественного самоуправления муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области».

3. Решение Десногорского городского Совета от 21.05.2019 № 519 «Об установлении границ тер-
ритории территориального общественного самоуправления».

4. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смолен-
ской области от 30.05.2019 № 594 «О регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления «5 квартал».

В рамках практики Администрацией города оказывается организационная, методическая           
и консультационная поддержка  через проведение совещаний, расширенных заседаний                    
с жителями, представителями депутатского корпуса, общественных организаций, сотрудников 
Администрации, а также помощь инициативной группе в подготовке документации для уста-
новления границ ТОС и регистрации Устава.

Описание:

Задачи:

• Реализация прав граждан на участие в местном самоуправлении.
• Повышение активности жителей для реализации проектов по улучшению качества жизни.
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План реализации:

1. Разработка НПА.
2. Проведение расширенного заседания по вопросам организации территориального обще-

ственного самоуправления в муниципальном образовании, с участием депутатов, представи-
телей Администрации, членов общественных организаций, активных жителей.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Встречи с жителями 5 микрорайона по вопросам организации и создания ТОС, а также воз-
можности участия в конкурсах.

2. Информационная кампания – пополнение раздела «ТОС» на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, размещение 
информации в газете «Десна».

3. Методическая помощь – распространение памятки по созданию территориального обще-
ственного самоуправления среди активных жителей.

4. Систематическое взаимодействие с муниципальными образованиями по обмену опытом            
по созданию условий для формирования и реализации проектов ТОС.

Итоги реализации:

• Количество зарегистрированных на территории муниципального образования «город Десно-
горск» Смоленской области территориальных общественных самоуправлений - 2.

Финансы:

Финансирование проекта осуществляется из средств муниципального бюджета в рамках текущей 
деятельности.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс (официальный сайт муниципального образования, СМИ).
2. Трудовые ресурсы (специалисты, работающие по данному направлению).

Дополнительные материалы:

63 сессии четвертого созыва
от 21.05.2019 № 519

Об установлении границ 
территории территориального 
общественного самоуправления

Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по вопросу установления 
границ территориального общественного самоуправления от 26.04.2019, в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 17, 
26 Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, с 
Положением о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условиях и порядке выделения необходимых средств из местного бюджета 
в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области, утвержденным 
решением Десногорского городского Совета 28.02.2008 № 591, учитывая рекомендации 
постоянных депутатских комиссий,  Десногорский городской Совет

Р Е Ш И Л:

1. Установить границы территории территориального общественного 
самоуправления, согласно описанию границ (приложение №1) и схеме границ территории 
(приложение №2).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Десна». 

И.о. Председателя                                                    Глава     муниципального    образования
Десногорского  городского Совета                 «город Десногорск» Смоленской области                                                
     
                             С.А. Гайдайчук                                                                А.Н. Шубин
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                                                                                        Приложение № 1
                                                                                                       к решению Десногорского 

                                                                                           городского Совета
                                                                                              от 21.05.2019 № 519

Описание границ территории, на которой предполагается осуществление ТОС.

Территория территориального общественного самоуправления (ТОС) располагается 
по адресу: Смоленская область, город Десногорск, 5 микрорайон, имеет следующие 
границы.

С северной стороны граница территории ТОС проходит по границе земельного 
участка с кадастровым номером 67:26:0010109:164, предназначенного для строительства 
и эксплуатации автостоянки.

 Далее по границе земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010109:14, 
предназначенного для  строительства и эксплуатации здания административно-
бытового назначения. Далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
67:26:0010109:206. Затем поворачивает на северо- запад. Проходит по восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010109:206, до точки пересечения с 
земельным участком с кадастровым номером 67:26:0010109:190.

Затем по границе земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010109:190, 
предназначенного для размещения объектов транспорта. 

Далее по границе земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010109:112, 
предназначенного для размещения индивидуальных гаражей, до точки пересечения с 
автодорогой Н-14. 

В точке пересечения с автодорогой Н-14, поворачивает на юг. С восточной стороны 
проходит вдоль границ автодороги Н-14.  

Затем от точки пересечения с автодорогой Н-14 до точки пересечения с границей  
земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010109:47. 

С южной стороны граница ТОС проходит по границе земельного участка, с 
кадастровым номером 67:26:0010109:47, сформированного под комплексную застройку 
2-й очереди строительства 5 микрорайона. 

Затем поворачивает на север, проходит по границе земельного участка с кадастровым 
номером 67:26:0010109:48, предназначенного для строительства и эксплуатации 
торгового центра. Далее поворачивает на запад, проходит по границе земельного участка 
с кадастровым номером 67:26:0010109:48, до точки пересечения с автодорогой Н-6.

С западной стороны  граница территории ТОС проходит по границе автодороги                  
Н-6, до точки пересечения с земельным участком с кадастровым номером 67:26:0010109:164.
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ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2008 г. N 591

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ

СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления на основании 
ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Десногорский городской Совет решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условиях и порядке выделения необходимых средств из местного бюджета в муници-
пальном образовании «город Десногорск» Смоленской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Десногорского городского Совета от 09.02.2000 N 222 «О 
положениях по организации и становлении территориального общественного самоуправления (ТОС)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Десна».

Глава муниципального образования

«город Десногорск»

Смоленской области

Е.В.СИМКИН

Утверждено

решением

Десногорского городского Совета

от 28.02.2008 N 591

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации территориального 
общественного самоуправления (далее - ТОС) как формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, определяет правовые, экономические и финансовые основы, порядок и гарантии его 
осуществления в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области (далее - город 
Десногорск).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
города Десногорска для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито-

рии поселения, имеют равные права на участие в ТОС независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям.

1.3. ТОС осуществляется на следующих основных принципах:

- законности;

- защиты прав и законных интересов населения, прав и свобод человека и гражданина;

- свободного волеизъявления граждан через собрания, конференции;

- выборности органов ТОС, их подотчетности и подконтрольности населению;

- самостоятельности ТОС в пределах собственных полномочий;

- взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значе-
ния;

- многообразия форм организации ТОС и самостоятельного их определения населением;

- широкого участия граждан в выработке и принятии решений по вопросам местного значения;

- сочетания интересов населения соответствующей территории ТОС и интересов поселения;

- гласности и учета общественного мнения, гарантий и ответственности ТОС.

1.4. ТОС осуществляется в поселении непосредственно населением посредством проведения со-
браний, конференций граждан (далее - собрание и конференции), а также посредством создания органов 
ТОС.

2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;

2) многоквартирный жилой дом;

3) группа жилых домов;

4) жилой микрорайон.

2.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Десногорским городским 
Советом (далее - ДГС).

2.3. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются при наличии следую-
щих условий:

1) указанная территория должна входить в состав территории города Десногорска;

2) территория должна составлять единую территорию (с учетом инженерных и иных технических 
возможностей);

3) наличие описания границ территории.

2.4. Для установления границ территории, на которой осуществляется ТОС, инициативная группа 
граждан представляет в ДГС письменное заявление, к которому прилагаются описание и схематический 
план границ территории.

2.5. Инициативная группа граждан с заявлением об установлении границ территории ТОС направля-
ет в ДГС заявление о назначении даты и места проведения собрания, конференции по организации ТОС.

2.6. ДГС в месячный срок принимает решение по установлению границ территории, на которой осу-
ществляется ТОС. Копия решения ДГС с описанием и схематическим планом границ в течение семи дней 
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направляется инициативной группе.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Организация ТОС осуществляется на собрании, конференции жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

3.2. Организацию собрания, конференции по организации ТОС осуществляет инициативная группа 
из числа жителей соответствующей территории численностью не менее десяти человек.

Организация собрания, конференции по организации ТОС осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке назначения, проведения и полномочиях собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов), утвержденным решением ДГС от 28.02.2007 N 399 (ред. от 29.03.2007).

Инициативная группа жителей города письменно информирует ДГС о решении по организации ТОС, 
представляет схему территории с указанием ее границ.

После установления ДГС границ осуществления ТОС инициативная группа:

1) извещает жителей соответствующей территории о проведении собрания не менее чем за семь 
дней и о проведении конференции не менее чем за тридцать дней по созданию ТОС;

2) организует проведение собрания, конференции;

3) готовит проект повестки дня собрания, конференции;

4) готовит проект устава ТОС (далее - Устав);

5) уполномочивает своего представителя для ведения собрания, конференции до избрания предсе-
дателя;

6) осуществляет регистрацию участников собрания, конференции.

3.3. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в учредительном собрании, 
конференции своего полномочного представителя.

3.4. Порядок назначения и проведения собрания, конференции в целях осуществления ТОС опреде-
ляется Уставом ТОС.

3.5. К исключительным полномочиям собрания, конференции, осуществляющих ТОС относятся:

- установление структуры органов ТОС;

- принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;

- избрание органов ТОС;

- определение основных направлений деятельности ТОС;

- утверждение сметы доходов и расходов органов ТОС и отчета об ее исполнении;

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.

К полномочиям собрания, конференции по вопросам осуществления ТОС также могут относиться:

- выработка предложений по установлению и изменению границ ТОС;

- внесение в органы местного самоуправления предложений по вопросам социально-экономическо-
го развития соответствующей территории;

- досрочное прекращение полномочий органов ТОС;

- принятие решения о вступлении органа ТОС в ассоциацию органов ТОС;

- обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения, осуществляемым ТОС самосто-
ятельно и под свою ответственность;

- информирование населения о решениях органов местного самоуправления, принятых по предло-
жению или при участии ТОС.

3.6. Для организации и непосредственной реализации функций по осуществлению ТОС на соответ-
ствующей территории собрание, конференция граждан избирает подотчетные им органы ТОС.

Органы ТОС, исходя из осуществляемых ими полномочий, специфики территории, на которой 
осуществляется ТОС, могут быть коллегиальными или единоличными.

Коллегиальные органы ТОС могут подразделяться на домовые, советы (комитеты) микрорайона, 
жилого комплекса и иные органы ТОС.

При числе жителей, проживающих на территории ТОС, менее 100 человек могут быть избраны 
единоличные органы ТОС. Единоличные органы ТОС подразделяются на старших по подъезду, по дому и 
иные органы ТОС.

3.7. Утверждение структуры органов ТОС, избрание состава и руководителей органов ТОС осущест-
вляется на собрании, конференции граждан открытым голосованием.

Структура органов ТОС состоит из председателя, членов комитета (совета), контрольно-ревизионной 
комиссии, а в случае единоличного органа ТОС избирается старейшина (староста) и ревизор.

Избранными в состав органов ТОС считаются граждане, получившие большинство голосов от 
присутствующих на собрании, конференции по сравнению с другими кандидатами.

3.8. Органы ТОС представляют интересы населения, проживающего на данной территории, обеспе-
чивают выполнение решений, принятые на собраниях, конференциях.

3.9. Порядок формирования, права и обязанности, срок полномочий, а также порядок прекращения 
полномочий органов ТОС определяются уставом ТОС.

3.10. Органы ТОС представляют отчет о своей деятельности на собрании, конференции граждан не 
реже одного раза в год.

4. УСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ПОРЯДОК ЕГО РЕГИСТРАЦИИ

4.1. Устав принимается на собрании, конференции.

4.2. В Уставе устанавливаются:

1) территория, на которой осуществляется ТОС;

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;

3) порядок формирования, права и обязанности, срок полномочий, а также порядок прекращения 
полномочий органов ТОС;

4) порядок принятия решений;

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным иму-
ществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления ТОС.

4.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области (далее - Администрация).

4.4. Для регистрации Устава лицо, уполномоченное собранием, конференцией, направляет в Адми-
нистрацию письменное заявление о регистрации Устава, к которому прилагаются:

1) протокол собрания, конференции, в котором содержатся принятые решения об организации и 
осуществлении на данной территории ТОС, о принятии Устава ТОС и о наименовании ТОС;

2) решение Совета депутатов об установлении границ территории ТОС, а также схема с описанием 
границ ТОС;
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3) список участников собрания или делегатов конференции с указанием адресов и нормы предста-
вительства;

4) протоколы собраний по выдвижению делегатов (в случае проведения конференции);

5) Устав в двух экземплярах. Оба экземпляра Устава должны быть прошиты, страницы пронумеро-
ваны;

6) список членов постоянно действующего органа ТОС в алфавитном порядке с указанием полно-
стью фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, должности в составе выборного ор-
гана.

4.5. Заявление на представление документов для регистрации Устава, направляемое в Администра-
цию, подписывается председателем учредительного собрания (конференции) либо председателем органа 
ТОС с указанием его паспортных данных.

Датой представления документов на регистрацию Устава является дата получения Администрацией 
всех необходимых для регистрации документов.

Уполномоченному лицу выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты 
их получения Администрацией. Расписка должна быть выдана в день получения всех необходимых 
документов.

Администрация обеспечивает учет и хранение всех представленных для регистрации Устава 
документов.

4.6. Порядок регистрации Устава ТОС определяется решением ДГС.

Решение о регистрации Устава принимается на основании проверки его соответствия Конституции 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, настоящему Положению и другим 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления.

В случае если представленный на регистрацию Устав противоречит Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законодательству, муниципальным правовым актам, 
настоящему Положению, Администрация направляет лицу, уполномоченному собранием, конференцией, 
мотивированный отказ в регистрации Устава в течение десяти дней со дня принятия данного решения.

Направление Администрацией мотивированного отказа в регистрации Устава не является 
препятствием для повторного представления Устава для регистрации после устранения выявленных 
нарушений.

Отказ в регистрации или нарушение срока регистрации Устава могут быть обжалованы органами 
ТОС и (или) гражданами, проживающими на территории его осуществления, в судебном порядке.

4.7. Сведения об Уставе включаются в муниципальный реестр уставов ТОС в следующем порядке:

1) дата регистрации Устава ТОС, регистрационный номер Устава;

2) наименование ТОС;

3) установленные границы территории ТОС;

4) место нахождения органа ТОС;

5) Ф.И.О. руководителя органа ТОС;

6) иные сведения определяемые порядком.

Ведение муниципального реестра уставов ТОС осуществляется Администрацией. Сведения, 
включенные в муниципальный реестр уставов ТОС, являются открытыми и общедоступными.

4.8. Регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением для регистрации Устава.

Для регистрации изменений и дополнений в Устав также представляются следующие документы:

- письменное заявление о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС;

- протокол собрания (конференции), содержащий решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав ТОС; указание на лицо, уполномоченное представлять документы для регистрации изменений и 
дополнений в Устав ТОС;

- текст изменений и дополнений в Устав ТОС.

4.9. Моментом регистрации изменений и дополнений в Устав является дата принятия Администраци-
ей постановления о регистрации изменений и дополнений в Устав.

4.10. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:

1) содействуют населению в осуществлении права на ТОС;

2) вправе оказывать помощь инициативным группам граждан, органам ТОС в проведении собраний, 
конференций и принимать в них участие;

3) принимают нормативные правовые акты по вопросам организации и осуществления ТОС, содей-
ствуют в разработке уставов ТОС;

4) оказывают органам ТОС организационную и методическую помощь;

5) вправе заключать договоры с органами ТОС по финансированию из средств местного бюджета 
хозяйственной деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории;

6) вправе устанавливать перечень вопросов местного значения, решения по которым не могут быть 
приняты без согласования с органом ТОС;

7) вправе предоставлять органам ТОС помещения для осуществления их деятельности и обеспечи-
вать членов органов ТОС соответствующими удостоверениями;

8) регистрируют уставы ТОС;

9) заключают гражданско-правовые договоры с органами ТОС;

10) содействуют выполнению решений, принятых на собраниях, конференциях;

11) содействуют в организации подготовки и обучения членов органов ТОС;

12) вправе устанавливать меры морального и материального поощрения членов органов ТОС;

13) осуществляют иные полномочия по взаимодействию с ТОС в соответствии с настоящим положе-
нием.

5.2. Органы ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных право-
вых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие муниципальных 
правовых актов.

5.3. Представители органов ТОС вправе участвовать в заседаниях ДГС при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих интересы жителей соответствующей территории.

5.4. Споры и разногласия между органами ТОС и органами местного самоуправления разрешаются 
посредством согласительных процедур либо в судебном порядке.
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6. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

6.1. Решения, принятые на собраниях, конференциях по вопросам осуществления ТОС распростра-
няются только на жителей соответствующей территории, носят рекомендательный характер и исполняют-
ся жителями на добровольной основе.

6.2. Решения собраний, конференций по вопросам осуществления ТОС в случае их противоречия 
законодательству могут быть отменены решениями собрания, (конференции) граждан, органов ТОС или 
судом.

6.3. Ответственность органов ТОС перед населением соответствующей территории наступает в слу-
чае нарушения ими законодательства, устава ТОС либо утраты ими доверия населения.

6.4. Осуществление ТОС прекращается в порядке, установленном Уставом ТОС.

Деятельность органа ТОС, являющегося юридическим лицом, прекращается в соответствии с 
законодательством на основании решения собрания, конференции или на основании решения суда в случае 
нарушения требований законодательства. Орган ТОС, являющийся юридическим лицом, ликвидируется в 
порядке, установленном законодательством.

Деятельность органа ТОС, не являющегося юридическим лицом, может прекратиться на основании 
решения собрания, конференции либо путем самороспуска.

Решение о прекращении деятельности органа ТОС представляется в Администрацию.

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. Финансовые ресурсы ТОС составляют собственные средства, а также средства местного бюдже-
та, выделяемые органами местного самоуправления.

7.2. Собственные средства образуются за счет доходов от коммерческой деятельности, доброволь-
ных взносов и пожертвований граждан и организаций любых форм собственности, а также других посту-
плений, не запрещенных законодательством.

7.3. Орган ТОС, являющийся юридическим лицом, может иметь в собственности или оперативном 
управлении имущество, передаваемое ему органами местного самоуправления, а также финансовые 
средства и имущество юридических лиц и граждан, передаваемые на добровольной и безвозмездной 
основе, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии 
с уставом ТОС.

7.4. Порядок поступления и использования финансовых средств и имущества определяется феде-
ральным законодательством.

7.5. ТОС, зарегистрированному в качестве юридического лица, для осуществления хозяйственной 
деятельности по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иной хозяйственной дея-
тельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, могут выделяться средства из местного бюджета.

7.6. Для получения средств из местного бюджета ТОС необходимо представить в Финуправление г. 
Десногорска документы, указанные в п. 7.7 настоящего Положения до 1 августа текущего года.

7.7. Условиями выделения средств из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе 
являются:

1) наличие обоснованной программы мероприятий по реализации собственных инициатив ТОС на 
соответствующей территории для решения вопросов местного значения поселения;

2) наличие сметы расходов ТОС на реализацию собственных программ и проектов;

3) отсутствие у ТОС просроченной задолженности в бюджеты всех уровней, задолженности по кре-
дитам, фактов нецелевого использования средств местного бюджета;

4) наличие необходимых средств для осуществления ТОС в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год;

5) наличие заявки на выделение средств из местного бюджета для выполнения программных меро-
приятий по реализации собственных инициатив ТОС на соответствующей территории;

6) документы, на основании которых предполагается произвести расходы за счет средств местного 
бюджета.

При необходимости Финуправление г. Десногорска вправе запросить иные необходимые документы.

7.8. Выделение указанных средств осуществляется на основании договора между органами ТОС и 
Администрацией.

В договоре указываются объемы, сроки, порядок финансирования, обязательства и ответственность 
сторон.

7.9. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из местного бюджета, осуществляет 
Администрация.

7.10. В случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета финансирование 
ТОС в соответствии с бюджетным законодательством приостанавливается до устранения фактов их не-
целевого использования. В случае неустранения выявленных фактов нецелевого использования средств 
местного бюджета или повторном допущении нецелевого использования средств местного бюджета 
финансирование ТОС прекращается. Средства местного бюджета, использованные не по назначению, 
взыскиваются в установленном законом порядке.

ТОС представляет в Администрацию отчеты об использовании средств местного бюджета в порядке 
и сроки, установленные договором, указанным в пункте 7.7 настоящего Положения.
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ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2008 г. N 592

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИИ

РЕЕСТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Десногорский городской Совет 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации Устава территориального общественного самоу-
правления и ведении реестра территориального общественного самоуправления муниципального образо-
вания «город Десногорск» Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области

Е.В.СИМКИН

Утверждено

решением

Десногорского городского Совета

от 28.02.2008 N 592

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области (далее - город Десногорск) и устанавливает порядок регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления, внесения в него изменений и (или) дополнений, ведение реестра, 
содержащего документы и сведения о территориальном общественном самоуправлении (далее - ТОС).

2. Орган местного самоуправления, осуществляющий регистрацию

Устава территориального общественного самоуправления

2.1. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления (далее - Устава ТОС), 
созданного без образования юридического лица, осуществляется Администрацией муниципального об-
разования «город Десногорск» Смоленской области (далее - Администрация) в порядке, определенном 
настоящим Положением.

2.2. Устав ТОС, созданного в качестве юридического лица, подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации в установленном законодательством по-
рядке.

3. Порядок представления документов при регистрации

3.1. Для регистрации Устава ТОС, созданного без образования юридического лица, в Администра-
цию представляются следующие документы:

- письменное заявление, подписанное председателем учредительного собрания (конференции) 
либо председателем органа ТОС (приложение N 1);

- протокол учредительного собрания (конференции) граждан, содержащий решение о создании ТОС, 
о принятии Устава ТОС и о наименовании ТОС (приложение N 2);

- прошнурованный, пронумерованный Устав ТОС в двух экземплярах (приложение N 3);

- копия решения Десногорского городского Совета об установлении границ территории, на которой 
осуществляется ТОС, а также схема с описанием границ ТОС;

- список участников собрания, а в случае проведения конференции - список делегатов конференции 
с указанием нормы представительства и протоколы собраний граждан по выдвижению делегатов конфе-
ренции;

- список членов постоянно действующего органа ТОС в алфавитном порядке с указанием полностью 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, должности в составе выборного органа.

3.2. Документы представляются непосредственно председателем учредительного собрания (конфе-
ренции) либо председателем органа ТОС.
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3.3. Датой представления документов является день их получения Администрацией, о чем делается 
отметка на копии заявления с указанием перечня документов.

3.4. Администрация не вправе требовать представления других документов, кроме документов, уста-
новленных настоящим Положением.

3.5. Администрация обеспечивает учет и хранение документов, представленных для регистрации 
Устава ТОС.

4. Решение о регистрации Устава территориального

общественного самоуправления

4.1. Устав ТОС регистрируется в течение тридцати дней с момента поступления соответствующих 
документов в Администрацию.

4.2. По результатам рассмотрения документов Администрацией принимается решение о регистра-
ции Устава ТОС либо об отказе в регистрации.

4.3. ТОС считается учрежденным со дня принятия постановления Главы Администрации муници-
пального образования «город Десногорск» Смоленской области о регистрации Устава ТОС.

Датой регистрации Устава ТОС считается день внесения сведений о нем в реестр ТОС. Сведения 
в реестр ТОС вносятся в срок не более пяти дней со дня принятия постановления Главы Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области о регистрации Устава ТОС.

4.4. Администрация обеспечивает ведение реестра ТОС.

4.5. После регистрации Устава представителю ТОС, уполномоченному действовать от его имени, в 
срок не более семи дней выдается свидетельство о регистрации согласно форме, утвержденной насто-
ящим Положением (приложение N 4), и один экземпляр Устава ТОС с отметкой о регистрации и печатью 
Администрации.

Отметка о регистрации осуществляется путем проставления на титульном листе Устава ТОС 
следующей надписи:

«Зарегистрировано»

«___» _________________ г.

Регистрационный номер ____

Глава Администрации

муниципального образования

«город Десногорск»

Смоленской области ______________ Инициалы, фамилия

(подпись)

М.П.

4.6. Регистрация изменений и дополнений в Устав ТОС осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением для регистрации Устава ТОС.

Для регистрации изменений и дополнений представляются следующие документы: письменное 
заявление о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС; протокол собрания (конференции), 
содержащий решение о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС; указание на лицо, уполномоченное 
представлять документы для регистрации изменений и дополнений в Устав ТОС; текст изменений и 
дополнений в Устав ТОС.

5. Отказ в регистрации Устава территориального

общественного самоуправления

5.1. Администрация вправе отказать в регистрации Устава ТОС в следующих случаях:

- представлен неполный пакет документов;

- Устав ТОС не соответствует действующему законодательству, Уставу города Десногорска и насто-
ящему Положению;

- решение об организации ТОС принято неправомочным составом собрания (конференции) граждан.

5.2. Мотивированный отказ в регистрации Устава ТОС направляется в течение 10 дней со дня приня-
тия такого решения Администрацией лицу, представившему документы на регистрацию.

5.3. Отказ в регистрации Устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке.

5.4. Отказ в регистрации Устава ТОС не является препятствием для повторной подачи документов на 
регистрацию при условии устранения оснований, послуживших причиной отказа.

6. Реестр территориального общественного самоуправления

6.1. Ведение и хранение реестра ТОС осуществляется Администрацией.

6.2. Реестр ТОС содержит документы и сведения согласно приложению N 5.

6.3. ТОС, созданное в организационно-правовой форме некоммерческой организации, представляет 
в Администрацию для внесения в реестр ТОС копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и выписку о внесении в единый государственный реестр юридических лиц.

7. Прекращение деятельности территориального

общественного самоуправления

7.1. В случае принятия собранием (конференцией) граждан решения о прекращении осуществления 
деятельности ТОС орган ТОС обязан в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом Адми-
нистрацию с приложением соответствующего решения.

7.2. На основании представленных документов Администрация не позднее десяти дней со дня по-
лучения письменного уведомления вносит в реестр ТОС запись о прекращении ТОС своей деятельности.

7.3. ТОС считается прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в реестр 
ТОС.
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Приложение N 1

к Положению

о порядке регистрации Устава

территориального общественного

самоуправления и ведении реестра

территориального общественного

самоуправления

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,

__________________________________________________________

контактные телефоны председателя учредительного собрания(конференции)

__________________________________________________________

либо председателя органа территориального общественного самоуправления)             
в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области, Положением «О порядке 
организации и осуществлении территориального общественного самоуправления, 
условиях и порядке выделения необходимых средств из местного бюджета                   
в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» представляет 
документы на регистрацию Устава территориального общественного самоуправления 
____________________________.

(наименование)

Дата создания на учредительном собрании (конференции) «___» ___________

200___ г.

Название и место нахождения органа территориального общественного

самоуправления ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(название, почтовый адрес, телефон)

Подпись

председателя учредительного собрания(конференции), либо председателя

органа территориального общественного

самоуправления __________________________

«___» _____________________ 200___ г.

Приложение N 2

к Положению

о порядке регистрации Устава

территориального общественного

самоуправления и ведении реестра

территориального общественного

самоуправления

ПРОТОКОЛ

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН

_____________________________________________

(территория)

«___» _________ 200___ г.

(дата проведения)

_________________________________________________

(место проведения собрания (конференции)

Всего жителей соответствующей территории ___ чел.

Присутствуют ___ чел.

Инициативная группа ___ чел.

(Всего избрано ___ делегатов конференции

Присутствуют ___ делегатов конференции)

ПОВЕСТКА ДНЯ: (примерная)

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания(конференции).

2. О создании ТОС.

3. О наименовании ТОС.

4. Об утверждении Устава ТОС.

5. Об избрании органа ТОС.

6. Об избрании председателя ТОС.

7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии ТОС (для юридических лиц).

1. СЛУШАЛИ: __________________________, который предложил избрать председателем 
учредительного собрания (конференции) __________, секретарем учредительного 
собрания (конференции) __________.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем учредительного собрания (конференции) __________,

секретарем учредительного собрания (конференции) __________.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________
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«против» _________

«воздержались» _________

2. СЛУШАЛИ:

__________________________, который проинформировал собравшихся об инициативе 
граждан по организации ТОС и решении Десногорского городского Совета, которым 
установлены границы территории ТОС.

Учитывая сказанное, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области,Положением «О порядке 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия 
и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета в муниципальном 
образовании «город Десногорск» Смоленской области», докладчик предложил создать 
ТОС для осуществления его деятельности на установленной территории.

РЕШИЛИ:

Создать ТОС в рамках установленных границ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

3. СЛУШАЛИ:

__________________________, который предложил утвердить наименование ТОС «________
_______________________».

РЕШИЛИ:

Утвердить наименование: «____________________________________________».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

4. СЛУШАЛИ:

__________________________, который предложил утвердить Устав ТОС, Проект которого 
находится на руках у участников собрания (делегатов конференции).

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав ТОС ___________________________________________________

(название)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

5. СЛУШАЛИ:

__________________________, который предложил в соответствии с утвержденным 
Уставом избрать орган ТОС в следующем составе:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Избрать орган ТОС в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

6. СЛУШАЛИ:

__________________________, который предложил избрать председателем ТОС

__________________________________________.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем ТОС ____________________________________________.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

7. СЛУШАЛИ:

__________________________, который предложил избрать контрольно-ревизионную 
комиссию ТОС в следующем составе:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Избрать контрольно-ревизионную комиссию ТОС в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» _________

«против» _________

«воздержались» _________

Председатель учредительного

собрания (конференции) _____________ Инициалы, фамилия

(подпись)

Секретарь учредительного

собрания (конференции) _____________ Инициалы, фамилия

(подпись)
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Приложение N 3

к Положению

о порядке регистрации Устава

территориального общественного

самоуправления и ведении реестра

территориального общественного

самоуправления

ТИПОВОЙ УСТАВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МИКРОРАЙОНА <1> МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальное общественное самоуправление __________ микрорайона муниципального об-
разования «город Десногорск» Смоленской области (далее - территория ТОС) создано по решению собра-
ния, конференции граждан (далее - собрание, конференция) «___» __________ 200__ года.

1.2. ТОС - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории ТОС для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

1.3. ТОС создается и действует в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
8 декабря 1995 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области (далее - Устав) и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

2.1. Границы территории ТОС установлены решением Десногорского городского Совета (далее - 
Горсовет) от ___________ N ___ (наименование решения).

2.2. ТОС осуществляет свою деятельность в границах ______ микрорайона муниципального образо-
вания «город Десногорск» Смоленской области (далее - микрорайон).

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. ТОС создается в целях:

- совместного решения различных социально-бытовых проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства;

- привлечения жителей к решению вопросов жизнедеятельности территории;

- реализации права жителей территории на участие в различных формах осуществления местного 
самоуправления.

3.2. Задачами ТОС являются:

- реализация планов и программ развития территории ТОС, направленных на ее благоустройство, 
удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей и улучшение социально-культурных условий 
жизнедеятельности территории ТОС;

- развитие общественной инициативы граждан, повышение их активности и ответственности в реше-
нии вопросов местного значения;

- защита прав и интересов жителей территории;

- формирование добрососедских отношений между жителями территории.

3.3. Основные направления деятельности ТОС:

- защита прав и законных интересов населения территории ТОС в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления;

- осуществление общественного контроля за:

а) выполнением порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, в т.ч. землей 
на территории ТОС;

б) соблюдением предприятиями торговли, бытового обслуживания установленных законодательством 
прав потребителей;

в) содержанием дорог, объектов коммунального хозяйства и благоустройства, работой служб по 
эксплуатации жилищного фонда и устранению аварийных ситуаций;

- разработка и представление органам местного самоуправления проектов планов и программ раз-
вития территории ТОС для использования их в составе программ комплексного социально-экономическо-
го развития поселения;

- оказание социальной поддержки и содействие занятости жителей территории ТОС;

- содействие органам местного самоуправления по обеспечению санитарного благополучия насе-
ления территории, участие в общественных мероприятиях по благоустройству и озеленению территории, 
обустройству мест массового отдыха населения;

- содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка;

- осуществление работы с детьми и молодежью, содействие в проведении культурных, спортивных, 
лечебно-оздоровительных мероприятий;

- организация акций милосердия и благотворительности, содействие в их проведении органам мест-
ного самоуправления, благотворительным организациям, гражданам и их объединениям;

- содействие сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры, охране 
объектов культурного значения, развитию местного традиционного художественного творчества, народных 
художественных промыслов;

- оказание органам местного самоуправления помощи в решении вопросов ремонта (реконструкции) 
жилых помещений, в содержании и использовании муниципального жилищного фонда и нежилых помеще-
ний, содержании и развитии муниципальных учреждений;

- участие в охране окружающей среды на соответствующей территории;

- содействие проведению на территории ТОС публичных слушаний, опроса граждан, развитию граж-
данской активности населения;

- участие в содержании жилищного фонда на территории ТОС, решении социально-бытовых вопро-
сов жителей;

- организация досуга населения, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с на-
селением по месту жительства;

- информирование жителей о принятых органами государственной власти Российской Федерации, 
Смоленской области и должностными лицами органов местного самоуправления решениях, затрагиваю-
щих интересы жителей территории ТОС;

- внесение предложений в органы местного самоуправления по вопросам использования земельных 
участков на территории ТОС под детские и оздоровительные площадки;
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- обсуждение проектов федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов, внесе-
ние предложений;

- решение иных вопросов, затрагивающих интересы граждан.

3.4. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний, конфе-
ренций, а также посредством создания органов ТОС.

3.5. Органы ТОС по решению собрания, конференции соответствующей территории могут быть юри-
дическими лицами.

3.6. Органы ТОС, являющиеся юридическими лицами, с момента государственной регистра-
ции имеют в собственности и в пользовании обособленное имущество и отвечают по своим обязатель-
ствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, быть истцами и ответчиками в судах Российской Федерации в пределах, 
установленных законодательством.

Органы ТОС имеют печать, бланк, расчетный счет в банках, самостоятельный баланс.

Местонахождение органов ТОС: Смоленская область, город Десногорск, микрорайон ______. <2>

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ

ГРАЖДАН, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Собрание, конференция созываются по инициативе:

- инициативной группы жителей, имеющих право на участие в ТОС;

- органов ТОС.

4.2. Подготовка и проведение собрания, конференции осуществляется инициатором их проведения.

4.3. Для проведения собрания, конференции инициатор:

- решает вопрос о предоставлении помещения для проведения собрания, конференции;

- уведомляет органы местного самоуправления о дате, месте и времени проведения собрания, кон-
ференции;

- составляет списки жителей территории ТОС, имеющих право на участие в организации и осущест-
влении ТОС;

- готовит проект повестки дня и регламента проведения собрания, конференции;

- информирует жителей территории ТОС о дате, месте и времени проведения собрания, конферен-
ции.

4.4. Собрание, конференция созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.5. Конференция по вопросам организации и осуществления ТОС проводится на территории микро-
района, если число жителей, обладающих правом участия в ТОС, превышает 200 человек.

4.6. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициатором ее прове-
дения с учетом численности жителей, обладающих правом участия в ТОС, и не может быть больше чем 1 
делегат от 30 жителей, обладающих правом участия в ТОС.

4.7. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на собраниях.

Выборы делегатов считаются состоявшимися, если не менее 20% участников собрания проголосовало 
за выдвинутую(ые) кандидатуру(ы).

Если число выдвинутых кандидатов в делегаты превышает установленную настоящим положением 
норму, то голосование осуществляется по каждой кандидатуре. Избранным делегатом считается кандидат, 
набравший наибольшее число голосов от числа принявших участие в голосовании.

4.8. Повестка дня, регламент проведения собрания, конференции утверждаются собранием, конфе-

ренцией.

4.9. Собрание, конференция, созванные инициативной группой, открывает и ведет до избрания 
председателя собрания, конференции представитель инициативной группы.

Собрания, конференции, созванные органом ТОС, ведет председатель органа ТОС.

4.10. На собрании, конференции избираются секретарь и счетная комиссия.

4.11. Секретарь собрания, конференции ведет протокол, в котором указываются:

1) дата и место проведения собрания, конференции;

2) общее число жителей, обладающих правом на участие в ТОС (при проведении конференции - чис-
ло избранных на собраниях представителей);

3) число жителей (делегатов), принявших участие в собрании, конференции;

4) фамилия, инициалы председателя и секретаря;

5) повестка дня;

6) результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания, конференции.

4.12. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов участников собрания, конференции при го-
лосовании по решениям повестки дня. Число членов счетной комиссии устанавливается собранием, кон-
ференцией.

4.13. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4.14. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4.15. Решения собрания, конференции принимаются открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих и оформляются протоколом.

4.16. Решения, принятые на собраниях, конференциях, распространяются только на жителей соот-
ветствующей территории, носят рекомендательный характер и исполняются жителями на добровольной 
основе.

4.17. Решения, принятые на собраниях, конференциях, вступают в силу с момента их принятия, если 
иной срок не указан в самом решении.

4.18. Решения, принятые на собраниях, конференциях, доводятся органами ТОС до жителей соот-
ветствующей территории путем вывешивания их в специально оборудованных местах (на стендах, досках 
объявлений).

4.19. Решения, принятые на собраниях, конференциях должны соответствовать действующему за-
конодательству.

4.20. Решения собрания, конференции в случае их противоречия законодательству должны быть 
отменены решениями собрания, конференции.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРАВА И

ОБЯЗАННОСТИ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органы ТОС избираются на собраниях, конференциях сроком на два года.

5.2. Правом избирать и быть избранными в состав органов ТОС обладают граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории ТОС и достигшие шестнадцатилетнего возраста.
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5.3. Не имеют права избирать и быть избранными в состав органов ТОС граждане, признанные су-
дом недееспособными.

5.4. Правом выдвижения кандидатур в состав органов ТОС обладает каждый гражданин или группа 
граждан постоянно или преимущественно проживающих на территории ТОС, а также представители орга-
нов местного самоуправления и общественных объединений.

5.5. Избрание состава органов ТОС проводится открытым голосованием.

5.6. Избранными в состав органов ТОС считаются граждане, получившие большинство голосов от 
числа присутствующих на собрании, конференции по сравнению с другими кандидатами.

5.7. В структуру органов ТОС входят следующие органы ТОС: <3>

- старшие по подъезду многоквартирного жилого дома (далее - старшие по подъезду);

- старшие по многоквартирному жилому дому (далее - старшие по дому);

- председатели уличных комитетов;

- председатели домовых комитетов;

- совет (комитет) микрорайона (далее - совет (комитет)).

5.8. Старшие по подъезду, старшие по дому, уличные, домовые комитеты избираются на собраниях 
из числа жителей соответствующей территории (микрорайона) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом ТОС (далее - Устав).

5.9. Совет (комитет) является высшим органом ТОС микрорайона.

5.10. В состав совета (комитета) по решению собрания, конференции входят старшие по подъезду, 
старшие по дому, председатели уличных комитетов, домовых комитетов.

5.11. Члены совета (комитета) на первом заседании из своего состава избирают председателя, его 
заместителя и секретаря, а также образуют комиссии совета (комитета).

5.12. Председатель совета (комитета):

- организует работу совета (комитета);

- председательствует на заседаниях совета (комитета);

- организует работу комиссий совета (комитета);

- организует и контролирует выполнение решений собраний, конференций, а также решений совета 
(комитета);

- представляет интересы населения территории ТОС в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, общественных объединениях;

- представляет ежегодный отчет о деятельности ТОС на собрание, конференцию;

- взаимодействует с представительными и исполнительными органами местного самоуправления;

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом и финансовыми сред-
ствами совета (комитета), заключает договоры, подписывает банковские и финансовые документы, откры-
вает и закрывает банковские счета совета и (комитета). <4>

5.13. В случае временного отсутствия председателя совета (комитета) его обязанности исполняет 
заместитель председателя совета (комитета).

5.14. Секретарь совета (комитета) ведет протоколы заседаний совета (комитета), собраний, конфе-
ренций, осуществляет учет и сохранность документов совета (комитета).

5.15. Органы ТОС подотчетны собраниям, конференциям соответствующей территории.

5.16. Заседания органов ТОС проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом.

5.17. Полномочия органов ТОС прекращаются в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим Уставом в следующих случаях:

- по истечению срока, на который был избран орган ТОС;

- досрочного прекращения полномочия органа ТОС по решению собрания, конференции;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

5.18. В случае нарушения органами ТОС федерального и областного законодательства, Устава му-
ниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, иных муниципальных правовых ак-
тов либо утраты доверия со стороны населения соответствующей территории полномочия органов ТОС 
могут быть прекращены досрочно в следующем порядке:

- орган ТОС, не являющийся юридическим лицом, прекращает полномочия по решению собрания, 
конференции жителей соответствующей территории;

- орган ТОС, являющийся юридическим лицом, прекращает полномочия по решению собрания, кон-
ференции жителей соответствующей территории или решению суда.

5.19. Реорганизация или ликвидация органа ТОС, являющегося юридическим лицом, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.20. Имущество и финансовые средства органа ТОС, оставшиеся после прекращения его деятель-
ности и расчета с бюджетом и кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, 
и не подлежат перераспределению между членами ТОС.

5.21. Органы ТОС вправе:

- представлять интересы жителей территории ТОС во взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления;

- привлекать жителей соответствующей территории к участию на добровольной основе в работе по 
обеспечению сохранности и ремонту жилищного фонда, благоустройству и озеленению территории;

- осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству 
территории ТОС и иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей жителей, как за счет средств граждан, так и на основе договора между органами ТОС и 
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

- вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов;

- содействовать Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской об-
ласти, муниципальным предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, в проведении работ по 
содержанию и ремонту жилищного фонда и объектов коммунального назначения;

- участвовать в разработке и реализации планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития поселения;

- привлекать жителей соответствующей территории к участию в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности, взаимодействовать с участковым уполномочен-
ным милиции, должностными лицами органов местного самоуправления по вопросам охраны обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- осуществлять мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой, электрической энергии, 
воды;

- вносить предложения по созданию условий на соответствующей территории для организации досу-
га, массового отдыха жителей, развития физической культуры и спорта, привлекать население к участию 
в организуемых мероприятиях;

- участвовать в создании объединений (ассоциаций, союзов) с другими органами ТОС;

- участвовать в выявлении фактов самовольной перепланировки жилых помещений, мест общего 
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пользования, самовольного строительства, вырубки зеленых насаждений в пределах территории ТОС;

- участвовать в избирательных кампаниях;

- свободно распространять информацию о своей деятельности.

5.22. Органы ТОС обязаны:

- соблюдать федеральное и областное законодательство, муниципальные правовые акты, решения 
собраний, конференций;

- обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях;

- отчитываться о проделанной работе перед собранием, конференцией.

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК

ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ УКАЗАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И

ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

6.1. Финансовую основу ТОС составляют добровольные взносы и пожертвования физических и юри-
дических лиц, собственные средства, заемные средства и средства местного бюджета.

ТОС вправе иметь в собственности имущество в порядке, предусмотренном законодательством.

Правом владения, пользования и распоряжения имуществом, расходования финансовых средств от 
имени ТОС обладает совет (комитет) в соответствии с действующим законодательством. Совет (комитет) 
может кооперировать финансовые средства предприятий, учреждений, организаций и жителей территории 
ТОС для финансирования мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения.

Средства ТОС совет (комитет) в соответствии со сметой расходов, утвержденной собранием, 
конференцией, расходует на социально-экономическое развитие территории, благоустройство, 
озеленение, санитарную очистку территории, оборудование, содержание и ремонт жилищного фонда, 
на ремонт детских, спортивных площадок, приобретение инвентаря, оборудования, материалов для 
осуществления своей деятельности, благотворительные цели, поощрения членов ТОС. <5>

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. Осуществление ТОС прекращается по решению собрания, конференции.

7.2. Собрание, конференция по вопросу прекращения осуществления ТОС созываются по инициа-
тиве:

- инициативной группы жителей, имеющих право на участие в ТОС;

- органов ТОС.

7.3. Собрание, конференция по вопросу прекращения осуществления ТОС проводятся в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Устава.

--------------------------------

<1> Указывается наименование конкретного микрорайона.

<2> Пункт 3.6 для органов ТОС, являющихся юридическими лицами.

<3> Указанный перечень органов ТОС не обязателен. Перечень органов ТОС определяется гражда-
нами на собраниях или конференциях граждан.

<4> Для органов ТОС, являющихся юридическими лицами.

<5> Для органов ТОС, являющихся юридическими лицами.

Приложение N 4

к Положению

о порядке регистрации Устава

территориального общественного

самоуправления и ведении реестра

территориального общественного

самоуправления

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Границы территориального общественного самоуправления утверждены

решением Десногорского городского Совета от «___» _________ 200___ г. N ___

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Устав территориального общественного самоуправления

_____________________________________________________

(наименование)

Дата и номер постановления Главы Администрации муниципального

образования «город Десногорск» Смоленской области о регистрации Устава ТОС

«___» __________ 200__ г. N ___

Регистрационный номер по реестру территориального общественного

самоуправления __________

Глава Администрации

муниципального образования

«город Десногорск»

Смоленской области _____________ Инициалы, фамилия

(подпись)

М.П.
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Создание условий 
для формирования и развития 
территориального 
общественного самоуправления 
в Удомельском городском 
округе

Территория реализации: Удомельский городской округ,                            
Тверская область

Ответственный за реализацию: Управление по работе с сельскими                 
территориями Администрации Удомельского 
городского округа

Контакты:

Старшинова Марина Викторовна
Руководитель Управления по работе               
с сельскими территориями Администрации 
Удомельского городского округа

Цель:

Создание ТОС на территории муниципального образования Удомельский городской округ.

848(255) 5-00-48

Сайт проекта:

http://udomelskij-okrug.ru

Сроки реализации: с 2017 года по настоящее время

Основные документы:
1. Решение Удомельской городской Думы от 16.11.2017  №247 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в Удомельском городском округе».
2. Решение Удомельской городской Думы от 12.02.2020  №452 «Об установлении границ терри-

тории ТОС «Ул. Комсомольская п. Брусово».
3. Постановление Администрации Удомельского городского округа  от 18.03.2020 №367-па «О 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления «ул. Комсомольская 
пос. Брусово» Удомельского городского округа.

mku.uprselp@yandex.ru

В начале 2020 года в СМИ, на сайте Администрации Удомельского городского округа проводи-
лась активная компания по информированию населения о том, что такое ТОС, на каких принци-
пах они работают, чего можно добиться при помощи ТОС. В результате информационной кам-
пании на территории п. Брусово было организовано первое в Удомельском городском округе 
территориальное общественного самоуправление.

К практике могли присоединиться все желающие. Каждый мог найти себе дело внутри практики: 
стать волонтером, участвовать в обсуждениях, брать на себя ответственность за реализацию ме-
роприятий внутри практики, предлагать собственное видение решения проблем жизни на селе. 
Активным жителям Управлением по работе с сельскими территориями Удомельского городского 
округа оказывалась методическая помощь. Кроме того, осуществлялось систематическое вза-
имодействие с муниципальными образованиями по обмену опытом по созданию условий  для 
формирования и реализации проектов ТОС.

Описание:

Задачи:

• Реализация прав граждан на участие в местном самоуправлении.
• Повышение активности жителей для реализации проектов по улучшению качества жизни.
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План реализации:

1. Разработка НПА.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Информирование населения о новых способах управления.
2. Разработка и распространение памятки по созданию территориального общественного самоу-

правления среди активных жителей.
3. Систематическое взаимодействие с муниципальными образованиями по обмену опытом              

по созданию условий для формирования и реализации проектов ТОС.

Итоги реализации:
• Создание ТОС «ул. Комсомольская пос. Брусово» - 1.
• Привлечение ТОС внебюджетных (грантовых) средств - 3 млн рублей.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет спонсорских средств. Средства направляются 
на организацию встреч с населением.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Информационный ресурс.

Дополнительные материалы:

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

16Л 1.2017 г. Удомля № 247

Об утверждении Положения о 
территориальном общественном 
самоуправлении в Удомельском 
городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Удомельского городского округа,

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в Удомельском городском округе (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 
издании «Удомельская газета».

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Исполняющий полномочия Г лавы 
Удомельского городского округа

Председатель
Удомельской городской Думы

М.С. Клещерова А.В. Воробьев
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Приложение
к решению Удомельской городской 
Думы
от 16.11.2017 №247

Положение
о территориальном общественном самоуправлении 

в Удомельском городском округе

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления в Удомельском городском округе (далее - 
ТОС).

В целях единого понимания настоящего Положения используются следующие понятия:
1) жители соответствующей территории городского округа - граждане, достигшие 16-

летнего возраста, проживающие на части территории городского округа, в границах которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление. Понятия «жители
соответствующей территории городского округа», «жители» и «население, проживающее на 
данной территории городского округа» используются в настоящем Положении как равнозначные;

2) вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения городского округа, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления городского округа 
самостоятельно;

3) собрание граждан - совместное присутствие граждан в специально отведенном или 
приспособленном для этого месте для общего обсуждения вопросов местного значения;

4) собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС в форме заочного 
голосования - передача в место или по адресу, которые указаны в бюллетене о проведении 
собрания граждан, в письменной форме решений граждан по вопросам, поставленным на 
голосование;

5) протокол собрания или конференции граждан - может быть оформлен в рукописном 
или печатном виде. При проведении собрания или конференции граждан может применяться 
фотографирование, аудио- и видеозапись. В протоколе делается запись о применении фото-, 
аудио-, видеосъемки, иных способов фиксации документов, которые прилагаются к 
соответствующему протоколу и хранятся вместе с ним;

6) конференция граждан (собрание делегатов) - совместное заседание представителей 
(делегатов) населения, проводимое для общего обсуждения вопросов местного значения.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории Удомельского городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления.

3. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;

3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;

5) сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
6) иные территории проживания граждан.

Статья 2. Основные цели участия населения в ТОС

ТОС служит для реализации принципов народовластия на территории Удомельского 
городского округа и призвано обеспечить развитие инициативы и расширение возможностей 
самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории ТОС, организации 
досуга, обеспечения общественного порядка, социально-экономического развития 
соответствующей территории, иных вопросов местного значения, укрепления гарантии 
реализации прав и свобод граждан.

Статья 3. Правовая основа ТОС

1. Правовую основу ТОС составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законодательство Российской Федерации и Тверской области, Устав Удомельского 
городского округа, настоящее Положение, иные муниципальные правовые акты Удомельского 
городского округа, уставы ТОС.

2. Права и законные интересы ТОС обеспечиваются и защищаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Реализация гражданами права на участие в ТОС .**•

1. Граждане осуществляют ТОС непосредственно через собрания или конференции и 
через создаваемые ими органы ТОС.

2. Право на участие в ТОС и получение информации о деятельности ТОС имеют 
граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие 16-летнего возраста.

3. Не имеют права на участие в ТОС граждане, признанные судом недееспособными.

Статья 5. Принципы ТОС

ТОС основывается на принципах:
1) законности;
2) защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории 

деятельности ТОС;
3) свободного волеизъявления граждан на собраниях или конференциях;
4) выборности и подконтрольности органов ТОС населению территории;
5) добровольного участия в разработке и принятии решений по осуществлению 

собственных инициатив в вопросах местного значения, их реализации;
6) сочетания интересов ТОС и интересов муниципального образования Удомельский 

городской округ;
7) гласности и учета общественного мнения;
8) самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений;
9) взаимодействия с органами местного самоуправления Удомельского городского округа.

Глава 2. Организационные основы ТОС

Статья 6. Структура ТОС

1. Структуру ТОС составляют:
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1) собрания или конференции граждан - высший орган управления ТОС;
2) органы ТОС, выборные и подотчетные собранию или конференции граждан:

- коллегиальные (советы ТОС, комитеты ТОС и др.);
- единоличные (старшие по домам, старшие по подъездам и др.).
2. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих i 

соответствующей территории.
Органы ТОС в период между собраниями или конференциями граждан осуществлял 

полномочия территориального общественного самоуправления, не отнесенные к исключительны 
полномочиям собрания, конференции граждан.

3. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срс 
полномочий органов ТОС устанавливаются в уставе ТОС.

4. Органы ТОС различных территориальных образований самостоятельны.
5. Органы ТОС не входят в систему органов местного самоуправления.

Статья 7. Порядок организации территориального общественного самоуправления

1. ТОС организуется по инициативе граждан, проживающих на определенной территори 
Удомельского городского округа, путем проведения собрания или конференции.

В случае отсутствия условий для предоставления возможности участия в собрани 
граждан всем гражданам соответствующей территории, имеющим право на участие в собрани: 
граждан, может проводиться конференция граждан.

2. На собрании или конференции граждане принимают решение об организации i 
осуществлении на данной территории территориального общественного самоуправления, даю 
ему наименование, определяют цели деятельности и вопросы местного значения, в решенш 
которых намерены принимать участие граждане, определяют лиц, уполномоченных обращаться i 
Удомельскую городскую Думу об установлении границы, на которой осуществляется ТОС, ( 
регистрации устава ТОС.

3. Делегаты на конференцию граждан избираются на собраниях граждан либо путем сборе 
подписей граждан.

4. Решение граждан об организации и осуществлении ТОС может быть принято нг 
собрании, проводимом путем заочного голосования.

Порядок проведения собрания граждан в форме заочного голосования устанавливается 
статьей 8 настоящего Положения.

5. Для проведения собрания или конференции по организации территориального 
общественного самоуправления гражданами создается инициативная группа в количестве не 
менее 3 человек из числа граждан, постоянно проживающих на данной территории и достигших 
16-летнего возраста.

6. Инициативная группа жителей не менее чем за 10 календарных дней до проведения 
собрания или конференции граждан информирует население о месте и времени проведения 
собрания или конференции граждан и вопросах, выносимых на обсуждение.

7. Инициативная группа обладает следующими полномочиями:
- организует проведение собрания или конференции по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления;
- организует сбор подписей по выдвижению делегатов на конференцию граждан;
- готовит проекты повестки собрания или конференции граждан и регламента работы;
- разрабатывает проект устава территориального общественного самоуправления;
- вносит предложения по установлению границ территории деятельности 

территориального общественного самоуправления;
- уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания или 

конференции граждан до избрания председателя собрания или конференции;
- обращается по вопросам организации территориального общественного самоуправления 

в органы местного самоуправления;
- проводит регистрацию граждан или делегатов, прибывших на собрание или 

конференцию граждан.

/
8. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь собрания, счетная 

комиссия из числа граждан - участников собрания. Для ведения конференции граждан избираются

председатель и секретарь, счетная и мандатная комиссии из числа граждан - участников 
конференции.

До начала обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания или конференции 
граждан, утверждаются повестка и регламент работы собрания или конференции граждан.

9. На собраниях или конференциях граждан ведется протокол, в котором указываются 
дата и место проведения собрания или конференции граждан, общее число жителей, 
проживающих на соответствующей территории и достигших 16-летнего возраста, количество 
участников собрания или делегатов конференции, повестка собрания или конференции граждан, 
содержание выступлений, принятые решения.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания или конференции 
граждан. В случае избрания в процессе работы собрания или конференции граждан счетной и 
мандатной комиссий к общему протоколу прикладываются протоколы указанных комиссий.

К протоколу конференции граждан прикладываются протоколы собраний, подписные 
листы, подтверждающие полномочия делегатов на конференции, и лист регистрации участников 
собрания или конференции с указанием адреса места жительства.

10. Решения собрания или конференции граждан принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

11. Последующие собрания или конференции граждан в рамках осуществления 
территориального общественного самоуправления созываются и проводятся органом 
территориального общественного самоуправления в порядке, установленном уставом ТОС.

Статья 8. Собрание граждан в форме заочного голосования

1. Решение собрания граждан, проводимого в форме заочного голосования, может бьиъ 
принято путем проведения заочного голосования - передачи в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении собрания граждан в форме заочного голосования, бюллетеня с 
решениями жителей по вопросам, поставленным на голосование.

2. Принявшими участие в собрании граждан в форме заочного голосования считаются 
граждане, проживающие на территории создаваемого ТОС, решения которых получены до даты 
окончания их приема, указанной в сообщении.

3. В решении граждан по вопросам, поставленным на голосование в бюллетене, должны 
быть указаны:

1) сведения о лице, участвующем в голосовании (адрес регистрации и фактического 
проживания; число, месяц, год рождения);

2) место или адрес передачи бюллетеня;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» или «воздержался».
4. Решение собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС, 

проводимого в форме заочного голосования, принимается посредством подсчета голосов по 
вопросам, поставленным на голосование в бюллетене.

5. В бюллетень для заочного голосования в обязательном порядке включаются следующие 
вопросы:

- о создании территориального общественного самоуправления;
- о границах территориального общественного самоуправления;
- об уставе территориального общественного самоуправления;
- об избрании органа территориального общественного самоуправления;
- об избрании уполномоченных собранием лиц.
6. В бюллетене гражданином, участвующим в голосовании, выбирается только один из 

возможных вариантов голосования.
Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
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Статья 9. Полномочия собраний или конференций граждан

1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 
правомочной, если в -ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших 16-летнего возраста.

2. К исключительным полномочиям собрания или конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.

Статья 10. Порядок установления границ территории, на которой осуществляется ТОС

1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Удомельской 
городской Думой по предложению населения, проживающего . на данной территории 
Удомельского городского округа.

2. Лицо, уполномоченное собранием или конференцией граждан, письменно обращается в 
Удомельскую городскую Думу с предложением об установлении границ территории, на которой 
организуется ТОС.

Для установления границ территории, на которой осуществляется ТОС, в Удомельскую 
городскую Думу направляются следующие документы:

- заявление об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС;
- описание границ соответствующей территории;
- протокол собрания или конференции граждан по организации ТОС.
3. По запросу депутатской комиссии Удомельской городской Думы по социальной 

политике и правовому регулированию уполномоченное структурное подразделение 
Администрации Удомельского городского округа в 15-дневный срок представляет описание 
границ территории, на которой осуществляется ТОС, с приложением графического материала.

4. Удомельская городская Дума в двухмесячный срок со дня получения документов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, принимает решение об установлении границ территории, 
на которой осуществляется ТОС, либо отказывает в установлении таких границ.

5. Основанием для отказа в установлении границ территории, на которой создается ТОС, 
могут быть следующие обстоятельства:

- нарушения, допущенные при проведении собрания или конференции граждан по 
созданию ТОС;

- пересечение границ территории, на которой создается ТОС, с установленными 
границами, в которых уже осуществляется иное ТОС;

- выход границ территории ТОС, на которой создано ТОС, за пределы территории 
Удомельского городского округа.

6. Рассмотрение вопроса об установлении границ территории, на которой осуществляется 
ТОС, осуществляется с обязательным приглашением лица, обратившегося с предложением об 
установлении границ.

Глава 3. Порядок осуществления ТОС

Статья 11. Задачи и права органов ТОС

1. Задачи и права органов ТОС Удомельского городского округа определяются 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Удомельского городского округа, настоящим Положением, уставом ТОС, решениями собраний 
или конференций граждан, договорами, заключенными между органами ТОС и органами местного 
самоуправления Удомельского городского округа по осуществлению собственных инициатив по 
вопросам местного значения, в том числе с использованием средств бюджета Удомельского 
городского округа.

2. В целях реализации задач ТОС органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления 
Удомельского городского округа с использованием средств бюджета Удомельского городского 
округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Удомельского городского округа 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов;

Статья 12. Взаимодействие органов ТОС с государственными органами, организациями и 
общественными объединениями

Органы ТОС при осуществлении уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством вправе взаимодействовать с правоохранительными органами, органами 
противопожарной службы, органами санитарно-эпидемиологического надзора, органами службы 
занятости, органами социальной защиты населения, организациями жилищно-эксплуатационного 
и коммунального хозяйства, общественными объединениями, иными органами ТОС и другими 
организациями, учреждениями.

Статья 13. Взаимодействие органов ТОС с органами местного самоуправления 
Удомельского городского округа

1. Органы ТОС осуществляют взаимодействие с Администрацией Удомельского 
городского округа и Удомельской городской Думой в целях осуществления инициатив по 
вопросам местного значения Удомельского городского округа.

2. Органы ТОС вправе обращаться в органы местного самоуправления Удомельского 
городского округа за получением организационной и методической помощи для организации и 
осуществления деятельности территориального общественного самоуправления.

3. Органы и должностные лица местного самоуправления Удомельского городского 
округа обязаны содействовать жителям в осуществлении их прав на территориальное 
общественное самоуправление, оказывать им организационную и методическую помощь в 
решении вопросов, затрагивающих интересы жителей.

Подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
Удомельского городского округа решения соответствующих органов ТОС, собраний или 
конференций граждан.

4. Органы местного самоуправления Удомельского городского округа:
- оказывают содействие населению в осуществлении права на ТОС;
-разрабатывают нормативную документацию по ТОС, содействуют разработке уставов
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TOC;
- создают необходимые условия для становления и развития системы ТОС;

- вправе заключать договоры с органами ТОС в целях осуществления инициатив по 
вопросам местного значения;

- вправе устанавливать перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты 
без согласования с органами ТОС;

- предоставляют органам ТОС помещения для осуществления их деятельности;
- оказывают ТОС организационную и методическую помощь, знакомят с 

соответствующими актами органов государственной власти и управления, решениями органов 
местного самоуправления Удомельского городского округа, проводят семинары с руководителями 
и активом ТОС, организуют их учебу, осуществляют сбор предложений, их обобщение и анализ, 
распространяют положительный опыт деятельности ТОС;

- способствуют выполнению решений собраний, конференций и органов ТОС;
- могут оказывать финансовую поддержку ТОС;
- осуществляют иные полномочия по взаимодействию с ТОС в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством.
5. Депутаты Удомельской городской Думы в своей работе с избирателями, опираясь на 

помощь ТОС, изучают их мнение по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
соответствующей территории, содействуют органам ТОС в осуществлении их полномочий.

Г лава 4. Регистрация устава ТОС

Статья 14. Устав территориального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации устава ТОС. ^

В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.
2. В уставе ТОС могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности 

ТОС, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Изменения и дополнения в устав ТОС вносятся решением собрания или конференции 

граждан и подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация устава ТОС.

Статья 15. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления

1. Регистрация устава ТОС осуществляется Администрацией Удомельского городского
округа.

2. Лицо, уполномоченное собранием или конференцией граждан, в течение пятнадцати 
дней после опубликования решения Удомельской городской Думы об установлении границ 
представляет в Администрацию Удомельского городского округа следующие документы:

- письменное заявление (Приложение 1 к Положению);
- протокол собрания или конференции ТОС, соответствующий требованиям пункта 9 статьи 

7 настоящего Положения;
- прошнурованный, пронумерованный Устав ТОС в трех экземплярах.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.

3. Администрация Удомельского городского округа рассматривает представленные 
документы в течение 30 дней со дня их поступления и принимает решение о регистрации Устава

TOC, либо об отказе в его регистрации.
При принятии решения о регистрации Устава ТОС Администрация Удомельского 

городского округа:
- выдает копию муниципального правового акта Администрации Удомельского 

городского округа о регистрации принятого Устава ТОС;
- проставляет отметки о регистрации Устава ТОС на его титульных листах;
- заносит сведения о регистрации Устава ТОС в Единый реестр регистрации Уставов ТОС 

Удомельского городского округа.
4. Муниципальный правовой акт Администрации Удомельского городского округа о 

регистрации Устава ТОС, либо об отказе в регистрации устава ТОС подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с момента их принятия.

5. Отказ в регистрации Устава ТОС допускается в случаях:
- непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;
- противоречия устава-ТОС действующему законодательству;
- оформления документов с нарушением требований, установленных настоящим 

Положением.
6. В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, орган ТОС письменно 

уведомляется о причинах отказа в регистрации Устава и извещается о сроках устранения 
нарушений (не более одного месяца со дня получения уведомления).

7. Отказ в регистрации Устава ТОС не является препятствием для повторной подачи 
документов на регистрацию при устранении оснований, послуживших причиной отказа.

8. Запись о регистрации Устава ТОС в Единый реестр вносится в течение 3 дней со дня 
принятия муниципального правового акта Администрации Удомельского городского округа о 
регистрации Устава ТОС.

Администрация Удомельского городского округа обеспечивает учет и постоянное 
хранение всех документов, представленных для регистрации Устава ТОС. ■

9. Единый реестр является учетным документом, содержащим сведения о принятых и 
прошедших регистрацию Уставах ТОС, изменениях и дополнениях к уставам.

10. Единый реестр заполняется по установленной форме (Приложение 2 к Положению).
11. На титульной странице Устава ТОС ставится отметка о регистрации Устава, 

содержащая дату и номер муниципального правового акта Администрации Удомельского 
городского округа, дату и номер внесения записи о регистрации Устава в Единый реестр, подписи 
уполномоченных должностных лиц, осуществляющих регистрацию Устава ТОС и внесение 
записи в Единый реестр.

Статья 16. Государственная регистрация территориального общественного 
самоуправления с правом юридического лица

1. ТОС с правом юридического лица подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области.

2. ТОС с правом юридического лица считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц уполномоченным 
государственным органом.

3. Орган ТОС после получения свидетельства о регистрации в течение десяти дней 
представляет копию свидетельства о регистрации в Администрацию Удомельского городского 
округа для внесения сведений о регистрации в Единый реестр уставов ТОС.

Статья 17. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления

1. Деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, прекращается в соответствии с 
действующим законодательством добровольно на основании решения собрания или конференции 
граждан либо на основании решения суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
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2. Деятельность TOC, не являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, 
установленном уставом ТОС.

3. В случае прекращения деятельности ТОС уполномоченное лицо ТОС направляет в 
Администрацию Удомельского городского округа решение собрания или конференции граждан 
либо решение суда о прекращении деятельности для исключения из Единого реестра устава 
данного ТОС.

4. Решение Удомельской городской Думы об установлении границ ТОС, принявшего 
решение о прекращении деятельности, признается утратившим силу, о чем в месячный срок 
Удомельской городской Думой принимается соответствующее решение.

Статья 18. Ответственность при регистрации устава территориального общественного 
самоуправления

1. Ответственность за соответствие устава ТОС действующему законодательству, за 
достоверность сведений, за полноту пакета документов, прилагаемых к уставу ТОС, соответствие 
документов требованиям, установленным настоящим Положением, несут органы ТОС в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Ответственность за проведение проверки документов, представленных органом ТОС, 
устава и прилагаемых к нему документов, за подготовку муниципального правового акта 
Администрации Удомельского городского округа о регистрации устава ТОС, за соблюдение 
сроков регистрации уставов ТОС несет Администрация Удомельского городского округа.

Глава 5. Финансово-экономическая основа деятельности ТОС

Статья 19. Финансово-экономическая основа деятельности территориального 
общественного самоуправления

1. Финансово-экономическую основу деятельности ТОС составляют собственные 
финансовые средства и имущество.

2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ТОС могут являться:
- добровольные взносы, пожертвования предприятий, учреждений, организаций и 

граждан;
- средства местного бюджета при условиц заключения соответствующего договора с 

органами местного самоуправления, направляемые на осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с удовлетворением социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории;

- иные не запрещенные действующим законодательством поступления.
3. ТОС, являющееся юридическим лицом, вправе в установленном законодательством 

порядке осуществлять хозяйственную деятельность в целях реализации задач, определенных 
уставом ТОС.

4. Органы ТОС самостоятельно используют находящиеся в их распоряжении финансовые 
и материальные ресурсы в соответствии с утвержденной на собрании или конференции ТОС 
сметой доходов и расходов.

5. Финансирование органов ТОС, являющихся юридическими лицами, из бюджета 
Удомельского городского округа может осуществляться на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и Администрацией Удомельского городского 
округа.

В случае передачи территориальному общественному самоуправлению средств бюджета 
Удомельского городского округа, эти средства расходуются строго по целевому назначению в 
соответствии с договором, указанном в первом абзаце настоящего пункта.

6. Органы местного самоуправления не несут ответственность по имущественным и 
финансовым обязательствам ТОС.

7. Граждане, проживающие на территории осуществления ТОС, имеют право на 
беспрепятственное и незамедлительное получение информации о финансово-экономической

деятельности TOC.

Статья 20. Порядок выделения и расходования необходимых средств из местного 
бюджета, других источников финансирования

1. В целях осуществления территориального общественного самоуправления между 
органами ТОС и Администрацией Удомельского городского округа могут заключаться 
соответствующие договоры. В договорах должны быть указаны объемы и сроки выполнения работ 
и услуг, порядок использования бюджетных средств, условия выделения имущества, 
обязательства сторон.

2. Органы ТОС ежегодно, не позднее 31 марта отчитываются об исполнении сметы 
доходов и расходов за год, предшествующий текущему, перед собранием или конференцией 
граждан, проживающих на территории осуществления ТОС.

Утвержденный собранием или конференцией годовой отчет об исполнении сметы доходов 
и расходов ТОС в части средств местного бюджета в десятидневный срок направляется в 
Администрацию Удомельского городского округа и в Удомельскую городскую Думу.

3. Планы ТОС, предусматривающие осуществление хозяйственной деятельности органов 
ТОС с использованием средств местного бюджета, представляются в Администрацию 
Удомельского городского округа не позднее 31 мая текущего года и рассматриваются 
Администрацией Удомельского городского округа при формировании бюджета Удомельского 
городского округа на очередной финансовый год.

4. Расходы на финансирование деятельности ТОС осуществляются в пределах, 
установленных в бюджете Удомельского городского округа средств, передаваемых ТОС по 
договору с Администрацией Удомельского городского округа.

5. Порядок, размер и организационные основы материального поощрения активистов ТОС 
по результатам работы определяются решением Удомельской городской Думы, проект которою 
разрабатывается Администрацией Удомельского городского округа.

6. Контроль за расходованием финансовых и материальных средств осуществляется 
контрольно-ревизионным органом ТОС, а контроль в части расходования средств бюджета 
Удомельского городского округа, переданных по соответствующим договорам осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией Удомельского городского округа.

Глава 6. Гарантии осуществления ТОС

Статья 21. Гарантии ТОС в осуществлении местного самоуправления и их обеспечение

1. Защита прав и законных интересов ТОС обеспечивается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Секретарь Удомельской городской Думы О.А. Юренева
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Приложение 1
к Положению о территориальном 
общественном самоуправлении в 
Удомельском городском округе

В Администрацию Удомельского 
городского округа

Ф.И.О. руководителя органа ТОС, 
место жительства, должность, 
контактные телефоны

Заявление
о регистрации Устава

территориального общественного самоуправления

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципа: 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положению < 
территориальном общественном самоуправлении в Удомельском городском округе
утвержденному решением Удомельской городской Думы от «____» ____________ № ____
прошу осуществить регистрацию Устава территориального общественного самоуправлени

(наименование ТОС)

К заявлению прилагаю следующие документы:
- Устав территориального общественного самоуправления (в 3 экземплярах);
- выписку из протокола учредительного собрания или конференции территориальног 

общественного самоуправления (в 2 экземплярах);

Подпись
Дата

Отметка о приеме документов 
(дата, должность, подпись)

Приложение 2
к Положению о территориальном 
общественном самоуправлении в 
Удомельском городском округе

Единый реестр Уставов
территориального общественного самоуправления 

в Удомельском городском округе

№
п/п

Наименование
ТОС

Дата
принятия

Устава

Реквизиты 
муниципа 

льного 
правового 

акта о 
регистрац 
ии ТОС

Дата 
внесения 
в реестр

Наимено-
вание
органа
ТОС

Местона-
хождение

органа
ТОС

Руководитель 
органа ТОС 

(Ф.И.О., 
контактные 
телефоны)
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УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

12.03.2020 г.Удомля № 452

Об установлении границ территории ТОС 
«Ул.Комсомольская п.Брусово»

Рассмотрев заявление председателя ТОС «Ул.Комсомольская п.Брусово» 
М.А. Блюдовой, в соответствии с Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Удомельском городском округе, утвержденным решением 
Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №247,

. л#»--

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется 
ТОС «Ул. Комсомольская п.Брусово» (приложения 1,2).

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Удомельской городской Думы А.В. Воробьев

т

Приложение 1
к решению Удомельской городской
Думы
от 12.03.2020 №452

Описание границ ТОС «Ул. Комсомольская п. Брусово»

ТОС «Ул. Комсомольская п. Брусово» осуществляет свою деятельность в границах 
следующей территории, в которую входят индивидуальные жилые дома граждан:

- от точки 1 пересечения оси проезжей части ул Пушкина п. Брусово (дороги 2 класса Удомля- 
Еремков-Шишелово» с осью проезжей части ул. Комсомольская до т.2 -  южной границы 
землепользования ул. Пушкина д.8

-от т.2 вдоль ограждения землепользования ул. Пушкина д.8 до пересечения с точкой 3 , 
точкой смежного землепользования по ул. Комсомольская д. 1

- от точки 3 по ограждению землепользования ул. Комсомольская д. 1 до точки 4 -северная 
левая точка землепользования по ул. Комсомольская д. 1

-от точки 4 вдоль северной границы землепользований по ул. Комсомольская д.1,д.2, д.З, д.4, 
д.5, д.6, д.7, до поворотной точки 5 землепользования по ул. Комсомольская д.8;

-от точки 5 по ограждению землепользования по ул. Комсомольская д.8 до точки 6 -  точки 
пересечения с ограждением землепользования по ул. Комсомольская Д.9;

- от точки 6 по границе землепользования по ул. Комсомольская д.9 до точки 7 -пересечения 
оси проезжей части ул. Комсомольская с осью проезжей части пер. Кирова п. Брусово;

- от точки 7 по ограждению землепользования по пер. Кирова д.4 до точки 8 -  южной левой 
точки ограждения землепользования пер. Кирова д.4

- от точки 8 по южному ограждению землепользования ул. Комсомольская д.11 и ул. 
Комсомольская до точки 9

- от точки 9 по южному ограждению землепользования ул. Комсомольская, до точки 1 ^
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Вовлечение жителей города 
в решение вопросов развития 
городской среды 

Территория реализации: Городское поселение «Город Краснокаменск» 
Забайкальский край

Ответственный за реализацию:  Администрация городского поселения 
«Город Краснокаменск»

Контакты:

Канунникова Ольга Львовна
Заместитель руководителя Адми-
нистрации городского поселения                                      
«Город Краснокаменск»
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Цели:

• Вовлечение граждан в развитие городской среды городского поселения «Город Краснока-
менск».

• Формирование сообщества заинтересованных в развитии территории лиц.
• Увеличение востребованности и популярности общественных пространств.
• Повышение качества жизни жителей города и городской среды.

8(30245)2-80-63

Сайт проекта:

https://www.красно-каменск.рф

Сроки реализации: 2020 год

olga.canunnikova@yandex.ru

Для подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекта реконструкции 
Детского парка культуры и отдыха г. Краснокаменска в условиях ограничительных мер, связанных 
с пандемией COVID-19, Администрация города организовала работу по широкому вовлечению 
горожан в процесс обсуждения в онлайн-режиме.

Основными площадками для дискуссий, обсуждения проекта и его согласования стали платфор-
мы Skype и ZOOM, на которых была проведена серия конференций по концепции Детского парка 
культуры и отдыха.

В онлайн-режиме были составлены рейтинги туристических мест и общественных пространств, 
проведены онлайн-обсуждения событийного программирования парка, проведены анимацион-
ные акции в социальных сетях, а также презентованы эскизные наработки проекта парка.  

Дополнительно, в рамках Дня голосования по поправкам в Конституцию на территории города 
был организован общегородской мозговой штурм на название и девиз будущего парка и его фир-
менный стиль.

Все видеоотчёты, о проведенных онлайн-событиях, были опубликованы на Youtube канале горо-
да Краснокаменска и в социальных сетях. Кроме того, на всем протяжении реализации практики 
осуществлялось регулярное информирование жителей, делались еженедельные отчёты о прове-
дении конференций и публиковались данные по результатам опросов и срезов мнений горожан 
по концепции парка.

Дополнительно, в рамках практики, были запущены конкурсы рисунков и сочинений на тему 
городского парка, выпущены социальные ролики, а также создана уникальная серия игровых 
мультфильмов под названием «#ПАРКУБЫТЬ! Домовёнок», где герои в разных сюжетных эпизодах 
призывают жителей города спасти парк от серости существования.

Также для помощи были привлечены волонтеры, которые оцифровывали разговоры в качестве 
экспертов колл — центра, совместно с жителями заполняли онлайн Google карты, разбирали 
архивные данные генерального плана, распространяли афиши, участвовали в работе над творче-
скими медийными проектами.

Описание:

Задачи:

• Поиск эффективных механизмов вовлечения граждан в развитие городской среды.
• Учёт предложений и рекомендаций граждан и организаций при принятии решений в обла-

сти развития территорий.
• Повышение эффективности процессов взаимодействия органов местного самоуправления с 

жителями, общественными организациями, представителями бизнеса в рамках городского 
развития.

• Формирование ответственного отношения жителей к общественным территориям.
• Повышение уровня лояльности и социального оптимизма горожан.
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План реализации:

1. Формирование команды проекта
2. Проведение исследований:

• анализ активных фокус-групп;
• скрининг скрытых групп населения;
• анализ запросов интересантов;
• анализ социальных сетей/чатов;
• онлайн антропологические исследования;
• социологический онлайн опрос;
• анализ результатов лучших практик конкурса;
• исследование архивов генерального плана города. 

3. Выбор инструментов вовлечения граждан.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Определение информационных ресурсов соучаствующего проектирования.
2. Общественный сбор мероприятий по проекту. Социокультурное исследование.
3. Проведение публичных мероприятий (обсуждение предпроектных предложений).
4. Проведение социологического опроса (срезов общественного мнения). 
5. Внедрение новых форм вовлечения:

• составление рейтинга туристических мест;
• обсуждение событийного программирования с жителями;
• составление  рейтинга общественных пространств;
• проведение анимационных акций в социальных сетях;
• проведение голосования об актуальности обновления парка;
• презентация в социальных сетях эскизных наработок проекта парка;
• сбор предложений по фирменному стилю.

6. Проведение еженедельного мониторинга активности горожан.
7. Запуск общегородского мозгового штурма Краснокаменска «ПАРК БУДЕТ!?» на название и де-

виз парка, его фирменный стиль.
8. Организация голосования по названию парка.
9. Проведение онлайн обсуждений с жителями в Skype конференциях и на платформе ZOOM.
10. Публикация видеоотчетов на YouTube-канале города Краснокаменска и в социальных сетях. 
11. Запуск дендрологического и антропологического исследования «Фотоохота» и «Я-дендролог».
12. Проведение фиксации существующих деревьев и окружающей застройки.
13. Составление подеревной схемы с расстановкой и визуальной привязкой зелёных насаждений, 

выявления проблемных участков территории.
14. Привлечение волонтёрского и добровольческого корпуса. 
15. Оцифровывание разговоров в качестве экспертов колл-центра.
16. Проведение конкурса рисунков, сочинений среди детей школьного и дошкольного возраста.
17. Проведение челленджей, флешмобов, акции «Присоединяйтесь».
18. Запуск серии вовлекающих роликов «ПАРКУ БЫТЬ!».
19. Привлечение местных СМИ (новостей, газет, телеканалов).
20. Презентация готового проекта парка в социальных сетях, посредством ZOOM конференции.

Итоги реализации:

• Количество участников голосования за определение территории благоустройства -               
1480 человек.

• Среднее число еженедельных уникального охвата страниц в социальных сетях – 2900 про-
смотров.

• Количество участников  социологического опроса - 766 человек.
• Количество Skype и ZOOM конференций с лидерами общественного мнения, бизнес сообще-

ства, жителями города, администрацией – 14 конференций.
• Количество привлеченных экспертов федерального и регионального  значения - 20 человек.
• Количество анимационных мультфильмов «ПАРКУБЫТЬ!» - 10 роликов.
• Количество конкурсов среди жителей города - 4 конкурса.
• Количество участников голосования за название парка - 7838 человек.
• Общее количество вовлеченных человек - 29378 человек (57 % от количества жителей Крас-

нокаменска).

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета в рамках текущей деятельности.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Кадровый ресурс (мобильная команда единомышленников с четким разделением функциона-
ла).

2. Информационный ресурс.
3. Материально-технический ресурс (автоматизированные рабочие места, постоянный доступ к 

Интернету).
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Вовлечение жителей 
муниципального образования 
в процесс стратегического 
планирования

Территория реализации: Озёрский городской округ,                                  
Челябинская область

Ответственный за реализацию: Администрация Озерского городского 
округа

Контакты:

Жмайло Александр Иванович
Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского 
округа

Цель:

Консолидация местного сообщества на основе общих стратегических интересов и целей.

8(35130) 2-34-70

Сайт проекта:

http://www.ozerskadm.ru/strategiya-ozerska-2035.php

Сроки реализации: с 2018 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление главы Озерского городского округа от 29.10.2018 № 24 «О создании Обще-

ственного совета стратегического планирования».
2. Решение Собрания депутатов от 25.10.2018 № 212 «О публичных слушаниях по проекту реше-

ния Собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года».

3. Решение Собрания депутатов от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период до 2035 года».

4. Постановление администрации Озерского городского округа от 28.12.2018 № 3309 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Озерского городского округа  на период до 2035 года».

torg@ozerskadm.ru 

При реализации практики используются современные формы и методы донесения до широких 
слоев населения Озёрского городского округа информации о процессе стратегического плани-
рования, предусматривающих эффективную «обратную связь». В результате граждане, участву-
ющие в мероприятиях практики, могут убедиться, что их мнение услышано и учтено при приня-
тии общественно значимых стратегических решений.

Наряду с традиционными способами информирования населения (публикация проектов норма-
тивных актов, сообщения в печатных СМИ, публичные слушания), были использованы новые для 
Озёрска формы: интернет-каналы (обсуждения на форумах популярных местных сайтов, «пря-
мой эфир» с разработчиком проекта Стратегии), общественные обсуждения с участием пред-
ставителей НКО, организация работы над проектом в рамках созданного Общественного совета         
по стратегическому планированию.

Благодаря реализации указанных мероприятий процесс обсуждения стратегических направле-
ний развития округа был взаимоувязан с обсуждением мероприятий по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». Тем самым обеспечена основа для изменения «масштаба 
взгляда»: от проблем благоустройства своего двора жителям предложено обсудить условия 
проживания в городе, в целом (включая благоустройство общественных пространств) и, как итог 
дальнейшего развития практики, активно участвовать в разработке стратегических решений.

Описание:

Задачи:

• Формирование отношений социального партнерства между сообществом, властью и бизне-
сом.

• Разработка реалистичной Стратегии развития Озерского городского округа.
• Формирование нового образа местной власти и новых способов ее взаимодействия с мест-

ным сообществом.

В
О

В
Л

ЕЧ
ЕН

И
Е 

Ж
И

ТЕ
Л

ЕЙ
 В

 Р
ЕШ

ЕН
И

Е 
К

Л
Ю

Ч
ЕВ

Ы
Х

 В
О

П
Р

О
С

О
В

206 207



План реализации:

1. Создание  Общественного совета стратегического планирования.
2. Разработка Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа         

на период до 2035 года.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Опубликование проекта Стратегии на официальном сайте Администрации городского округа 
и в СМИ.

2. Создание страниц для обсуждения проекта Стратегии на местных сайтах.
3. Проведение «прямого эфира» с разработчиками проекта Стратегии. 
4. Организация сбора предложений и замечаний к проекту Стратегии.
5. Проведение обсуждения проекта Стратегии на заседании Общественной палаты Озерского 

городского округа.
6. Поведение общественного обсуждения проекта Стратегии с участием местных НКО.
7. Организация публичных слушаний по проекту.
8. Утверждение Стратегии решением Собрания депутатов.
9. Разработка, утверждение и опубликование Плана мероприятий по реализации стратегии.
10. Организация текущего мониторинга результатов реализации Плана мероприятий по реализа-

ции стратегии. 

Итоги реализации:

• Количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в открытом электронном, 
рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» с использованием цифровых технологий) 
- 9305 человек.

• Утвержденных документов стратегического планирования – 30  (Стратегия социально-эконо-
мического развития Озерского городского округа на период до 2035 года, План мероприятий 
по реализации стратегии, 28 муниципальных программ).

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета в рамках текущей деятельности.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационные ресурсы.
2. Трудовой ресурс (сотрудники администрации округа, участвующие в разработке проектов, 

взаимодействии с гражданами, анализе поступающих предложений).
3. Инфраструктурный ресурс (предоставление помещений для проведения очных обсуждений).

Дополнительные материалы:

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского 
городского округа 
от 29.10.2018 № 24

Положение
об Общественном совете стратегического планирования

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые основы 
деятельности Общественного совета стратегического планирования (далее - 
Общественный совет).

2. Общественный совет - постоянно действующий совещательный                                    
и координирующий орган, обеспечивающий взаимодействие органов местного 
самоуправления с предприятиями и организациями Озерского городского 
округа и населением округа по вопросам формирования Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года 
(далее - Стратегия).

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность  под руководством 
главы Озерского городского округа в соответствии  с действующим законодательством, 
руководствуется Уставом Озерского городского округа, настоящим Положением, 
а также методическими и практическими материалами по стратегическому 
планированию.

2. Цель и задачи Общественного совета

4. Целью Общественного совета является координация разработки, 
обсуждения и принятия Стратегии как документа стратегического планирования 
на уровне муниципального образования в соответствии  с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ.

5. Основными задачами Общественного совета являются:
1) координация работы над проектом Стратегии представителей органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций округа, общественности и 
заинтересованных граждан;

2) подготовка рекомендаций для публичных слушаний по проекту Стратегии 
и/или по внесению изменений в Стратегию;

3) рассмотрение предложений, программ и проектов организаций  и населения 
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Озерского городского округа по разработке и реализации Стратегии;
4) обсуждение принципов и форм межмуниципального сотрудничества                                 

по основным направлениям, определенным Стратегией;
5) осуществление общего контроля за ходом разработки, обсуждения, 

принятия Стратегии и ее последующей реализации;
6) выработка рекомендаций по реализации определенных Стратегией 

основных направлений развития Озерского городского округа.

3. Организация деятельности Общественного совета

6. Общественный совет создается и упраздняется главой Озерского 
городского округа.

7. Персональный и количественный состав Общественного совета 
утверждается главой Озерского городского округа.

8. Председателем Общественного совета является глава Озерского 
городского округа.

9. Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний его членов, члены Общественного совета могут давать письменные 
заключения по конкретным проектам.

10. К работе Общественного совета могут привлекаться специалисты 
администрации Озерского городского округа, работники и должностные 
лица органов государственной власти (по согласованию) и органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций Озерского городского округа                        
(по согласованию), граждане Озерского городского округа (по согласованию).

11. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 
и назначаются председателем Общественного совета. 

12. При необходимости, работа Общественного совета может быть 
регламентирована решением Общественного совета.

13. Председатель Общественного совета ведет заседания и подписывает 
документы Общественного совета.

14. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 
присутствуют на менее половины его членов.

15. Члены Общественного совета обладают равными правами                                       
при обсуждении вопросов и принятии решений.

16. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 
голосов из числа участвующих в заседании членов Общественного совета.

17. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Общественного совета.

18. На заседании Общественного совета могут присутствовать                                   
и принимать участие в его работе представители организаций и граждане, 
заинтересованные в рассмотрении вопросов Стратегии. Решение о допуске 
граждан на заседание принимается председателем Общественного совета.

19. На заседании ведется протокол, который подписывается 
председателем Общественного совета. Ведение протокола и организация 
деятельности Общественного совета осуществляются специалистами 

Управления экономки администрации Озерского городского округа.
20. Члены Общественного совета участвуют в его работе добровольно                          

на общественных началах на безвозмездной основе.

4. Полномочия Общественного совета

21. Общественный совет для осуществления своих целей и задач имеет 
право:

1) приглашать для участия в заседаниях и заслушивать работников органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, представителей 
предприятий и организаций округа, экспертов, жителей округа;

2) создавать из состава Общественного совета с привлечением 
специалистов рабочие группы для решения вопросов, находящихся                                         
в компетенции Общественного совета;

3) выступать с инициативой проведения и организовывать общественное 
обсуждение вопросов, находящихся в компетенции Общественного совета;

4) вносить предложения по повышению эффективности реализации 
определенных Стратегией основных направлений развития Озерского 
городского округа;

5) изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
6) рассматривать поступающие в Общественный совет обращения 

граждан и готовить мотивированные ответы.
22. Общественный совет обязан рассматривать аналитические, 

статистические и иные материалы, а также инициативные предложения, 
подготавливаемые членами Общественного совета и иными 
заинтересованными лицами, взаимодействовать с органами местного 
самоуправления, общественными и другими организациями.

5. Прекращение деятельности Общественного совета

23. Решение о прекращении деятельности Общественного совета 
принимает глава Озерского городского округа.
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Создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития 
«Активный горожанин», 

Территория реализации: Муниципальное образование                           
«Город Снежинск», Челябинская область

Ответственный за реализацию: Администрация Снежинского городского 
округа

Контакты:

Ташбулатов Марат Тимертачинович
Заместитель главы Снежинского городского 
округа

Цель:

Создание инновационного города, где будет внедряться комплекс технических решений и ор-
ганизационных мероприятий, направленных на создание устойчивых, благоприятных условий 
проживания и пребывания граждан, достижение максимально возможного в настоящее время 
качества управления ресурсами и предоставления услуг, развитие деловой активности нынеш-
него и будущих поколений.

8 (35146) 9-25-10

Сайт проекта:

https://rosatom.city/snz

Сроки реализации: 2020 год

Основные документы:

1. Постановление администрации Снежинского городского округа от 3012.2020 №1623                       
«О цифровой платформе приема и обработки сообщений по вопросам городского развития 
и повышения качества жизни «Умный город Снежинск».

m.t.tashbulatov@snzadm.ru

Платформа «Активный горожанин» является мультифункциональным инструментом, имеющим 
модульную структуру, использующим современные цифровые технологии для эффективного 
управления городским хозяйством и расширяющим возможности жителей города. 

Часть модулей Платформы предназначены для открытого общественного использования граж-
данами, предоставляя информационные и бытовые сервисы, включая возможность коммуни-
кации между пользователями, представителями администрации и подрядными организациями. 
К таким модулям относятся: городские проблемы (сообщения жителей), полицейские участки, 
избирательные округа, учреждения, погодные условия.

Закрытая часть работы Платформы предназначена для служебного использования уполномо-
ченными сотрудниками в соответствии с зонами ответственности. Закрытая часть реализует 
контроль исполнения поступивших сообщений граждан и своевременности направления отве-
тов на них, синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образова-
ния, отображение на карте информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, 
участках дорожной сети, цифровизацию инвентаризации общественных территорий и создание 
комплексных систем общественной безопасности.

Описание:
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предусмотренной базовыми и дополнительными          
требованиями  к умным городам согласно стандарту 
«Умный город»
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План реализации:

1. Подача заявки на участие в отборе муниципальных образований в целях реализации пилот-
ного проекта в рамках ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

2. Подписание соглашения о реализации пилотного проекта «Умный город Снежинск».
3. Разработка и утверждение Дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации 

городского хозяйства «Умный город Снежинск».
4. Разработка и утверждение Детального плана реализации Дорожной карты. 

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Участие специалистов муниципального образования в форумах, форумах-выставках,  а также            
в сессиях в формате видеоконференцсвязи.

2. Подписание соглашение о сотрудничестве, предметом которого является сотрудничество            
Сторон в реализации совместных инициатив в области внедрения цифровой платформы            
«Умный город Росатома», разработки и тестировании в реальных условиях цифровых сер-
висов, направленных на повышение эффективности городского управления, создание более 
комфортных условий для жителей и малого и среднего бизнеса, развитие онлайн-каналов 
обратной связи и вовлечение горожан в вопросы городского развития.

3. Заключение лицензионного договора на  право использования платформы «Умный город».
4. Проведение учебы со специалистами администрации и МКУ «УГХ СГО» г. Снежинска по рабо-

те на платформе «Умный город».
5. Запуск тестового режима работы платформы «Умный город».
6. Запуск  промышленной эксплуатации базовой версии цифровой платформы «Умный город», 

включающей в себя шесть модулей: «Городские проблемы» («Сообщения жителей»), «Учреж-
дения», «Полицейские участки», «Избирательные округа», «Погодные условия» и «Монито-
ринг (Ситуационный центр)».

7. Расширение функционала «Активный горожанин» платформы «Умный город Снежинск».
8. Заключение муниципального контракта  на приобретение комплекса цифровых сервисов, 

интегрированных в единую цифровую платформу «Умный Снежинск».
9. Внедрение программных модулей: «Телефонограммы», «Голосование», «Территория обслу-

живания Управляющих компаний», «Мусор и ТКО», «Земляные работы», «ГИС ЖКХ», «Систе-
ма оповещения ГО и ЧС», «КУМИ» («Комитет управления муниципальным имуществом»).

10. Размещение баннера платформы «Умный город»  на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска. 

Итоги реализации:

• Количество модулей, внедренных на платформе «Активный горожанин» стандарта «Умный 
город» - 15.

• Доля обращений граждан, зарегистрированных с использованием информационной систе-
мы «Активный горожанин», от общего числа поступивших обращений граждан, в том числе                
на бумажном носителе, через интернет-приемную – 12,9%.

• Количество обращений граждан, зарегистрированных с использованием информационной 
системы «Активный горожанин» - 56.

• Доля обращений, взятых в работу от общего числа поступивших обращений – 92,9%.
• Доля обращений, проработанных с администрацией города с момента запуска платформы от 

общего числа поступивших обращений  - 83,3%.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета, а также субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, в том числе формирования совре-
менной городской среды.
Так, на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2020 году, в рамках реализации практики, направлено  3 358,2 тыс. рублей, на реализацию прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - 568,4 тыс. рублей, на созда-
ние цифровой платформы «Активный горожанин» - 39,8 тыс. рублей, на прочие услуги - 90 тыс. 
рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Трудовые ресурсы (профессиональный и квалификационный состав команды, обладающей 
возможностями персонала для реализации целей в фактические результаты).

2. Информационные ресурсы (архивы, базы данных организаций городского округа, необходи-
мые для наполнения модулей практики).

3. Финансовые ресурсы
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Школа активного горожанина 

Территория реализации: ЗАТО г. Заречный, Пензенская область

Ответственный за реализацию: МАУ «Управление общественных связей» 
города Заречного Пензенской области

Контакты:

Фильянова Елена Евгеньевна
Директор МАУ «Управление                               
общественных связей» 
города Заречного Пензенской области
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Цель:

Создать в городе площадку для диалога и обучения городских активистов, с целью гармониза-
ции отношений между соседями, формирования у жителей чувства сопричастности и искренней 
заботы о своем доме.

8(8412)65-24-31,                             
+7(927)289-51-17

Сайт проекта:

Сроки реализации: 2019-2020 годы

efilyanova@zarechny.zato.ru

https://vk.com/zar_home

В рамках практики вокруг городских активистов (старших многоквартирных домов) создаются 
сообщества соседей, готовых отстаивать свои интересы и развивать общее место жизни, зани-
маться вопросами благоустройства внутриквартальных территорий.

В рамках теоретического этапа проекта «Школа активного горожанина» для городских акти-
вистов проводятся теоретические сессии по актуальным вопросам ЖКХ, благоустройству при-
домовых территорий и социальному проектированию и образовательные занятия по цвето-
водству и ландшафтному дизайну,  а также по организации соседских сообществ. Вместе с этим 
для слушателей проводятся встречи-консультации по подготовке соседских проектов и защита 
соседских проектов.

В рамках практического этапа проекта «Школа активного горожанина» участники реализовыва-
ют свои мини-проекты на внутридворовых территориях.

Итоговым мероприятием проекта является встреча, в рамках которой все активисты и участники 
проекта отмечаются дипломами и памятными сувенирами.

Описание:

Задачи:

• Формирование группы активистов-общественников, жителей города, заинтересованных в 
улучшении условий проживания.

• Организация обучения активистов - старших домов основам жилищного законодательства, 
самоуправления, самоорганизации, благоустройства и социального проектирования.

• Изучение положительного опыта по работе с городскими сообществами и тиражирование 
его среди активистов Заречного.

• Организация мероприятий, направленных на улучшение добрососедских отношений, сила-
ми активистов-общественников.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Финансовый ресурс.
2. Технических ресурс (аудиовизуальное оборудование).
3. Инфраструктурный ресурс (помещения для проведения обучающих семинаров, лекций, 

встреч).
4. Человеческий ресурс (команда проекта).
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План реализации:

1. Формирование  команды проекта.
2. Подача заявки на участие в  конкурсе Фонда президентских грантов.
3. Заключение договоров с приглашенными специалистами (спикерами).
4. Аренда помещения  с аудиовизуальным оборудованием, необходимым для проведения обуча-

ющих семинаров.
5. Набор слушателей «Школы активного горожанина».

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение обучающих семинаров по цветоводству и ландшафтному дизайну; по вопросам 
ЖКХ; по организации соседских сообществ; по формированию городской среды с привлече-
нием экспертов в каждой из указанных областей.

2. Проведение  встреч с представителями территориальных сообществ, для работы над созда-
нием социально-значимых проектов.

3. Проведение  консультаций экспертов относительно тех проектов, которые горожане будут 
реализовывать в рамках своего территориального сообщества.

4. Организация публичной защиты социокультурных проектов, разработанных лично горожана-
ми.

5. Реализация проектов, инициированных горожанами (участниками проекта), на внутриквар-
тальных территориях.

6. Освещение в СМИ мероприятий проекта.
7. Подведение итогов, награждение активистов проекта.

Итоги реализации:

• Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 1542.
• Количество семинаров - 6.
• Количество встреч  - 15.
• Количество консультаций - 5.
• Количество проектов, реализуемые горожанами - 13.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств Фонда президентских грантов.
Так, полученные средства в размере 119,5 тыс. рублей были направлены  на оплату приглашен-
ных специалистов, организацию кофе-брейков, дизайн, верстку и печать рабочих тетрадей для 
участников проекта.
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Школа социального
проектирования

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: МБУДО «Центр образования «Перспектива» 
ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края

Контакты:

Антонюк Светлана Владимировна
Директор Центра образования                        
«Перспектива»
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Цель:

Создание механизма включения подростков (школьников) в развитие социокультурного про-
странства города посредством оформления собственных замыслов по преобразованию соци-
альной действительности и реализации замыслов (реализации социальных проектов школьни-
ков) в партнерстве с субъектами социально-экономической жизни города Зеленогорска.

8(39169) 4-05-15,
+7(913)561-37-44

Сайт проекта:

Сроки реализации: с 2018 года по настоящее время

Основные документы:
1. Проект Красноярского края «Зеленогорск – территория промышленного роста и инновацион-

ной экономики».
2. Положение о Ресурсном центре поддержки и развития социального проектирования школьни-

ков (структурная единица Центр образования «Перспектива»).
3. Положение о Форуме «Мой вклад в ГринГрад» с работой краудсорсинговой площадки «Народ-

ная поддержка».
4. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
5. Приказ Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2018. №227 

«Об утверждении Положения о рейтинге муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений г. Зеленогорска».

kantonyuk@yandex.ru 

http://edu.zelenogorsk.ru

https://vk.com/vkladvgreengrad

Образовательная практика осуществляется в сетевом взаимодействии всех школ города и трех 
учреждений дополнительного образования и носит модульный характер (процесс разделен на 
самостоятельные целостные блоки, имеющие свою цель и конкретный результат).

В работе со школьниками используются тренинги, трендовые в образовании игровые техники, 
результаты имеют персонифицированный характер. Работа с обучающимися начинается с фор-
сайт-сессии – инструмента моделирования будущего своего города.

Следующие шаги работы направлены на оформление проекта в рамках построенного образа 
будущего.

Основная идея практики как образовательной – развитие метапредметных компетентностей 
(Soft skills) участников, социализация детей посредством их включения в разные сферы города 
через разработку и реализацию социально значимых проектов.

Принципиальная позиция проектной группы состоит в том, что обучение технологии проекти-
рования предполагает самостоятельное ответственное действие детей, которое заканчивается 
реализованным проектом.

Ключевым событием в реализации представляемой практики является Форум городского мас-
штаба «Мой вклад в ГринГрад» для школьников, реализующих (или разработавших/представ-
ляющих идеи) социальные проекты. В рамках форума проводится краудсорсинговая площадка 
«Народная поддержка» как место встречи проектных идей с ресурсами. На краудсорсинговой 
площадке школьники представляют свои идеи по решению городских проблем, а участни-
ки принимают решение о предоставлении (или не предоставлении) ресурсов, которыми они 
обладают. В рамках работы краудсорсинговой площадки подписываются соглашения о наме-
рении взаимодействовать в реализации проекта с указанием предоставляемого ресурса. Таким 
ресурсом может стать экспертная помощь, административная поддержка, конкретные мате-
риалы/вещи, деньги, информационная поддержка, добровольческая деятельность и многое 
другое.

Проекты, поддержанные на форуме, реализуются школьниками совместно с найденными 
партнерами. Результаты реализованных проектов представляются проектными группами на 
городском отчетно-презентационном мероприятии «Галерея социальных проектов» через 
полгода после форума.

В процессе реализации проектов, на форумах, отчётно-презентационных мероприятиях про-
водятся рабочие встречи, круглые столы и др. события проектных команд с Главой города, 
представителями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, руководством градообразующего 
предприятия города АО «ПО «Электрохимический завод».

Описание:

Задачи:

• Создание и организация работы Ресурсного центра поддержки и развития социального про-
ектирования школьников на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Центр образования «Перспектива».

• Построение «Школы социального проектирования» - эффективной образовательной прак-
тики с привлечением субъектов из разных организаций и сфер деятельности по освоению 
школьниками технологии проектирования.

• Построение механизма взаимодействия инициативных школьников с представителями вла-
сти, бизнеса, общества по вопросам решения проблем городского развития, благополучия 
его жителей.

Практика вовлечения школьников в развитие                  
города Зеленогорска через реализацию собственных            
социальных проектов в партнерстве с организациями 
города, органами местного самоуправления
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План реализации:

1. Принятие решения о необходимости принятия мер по включению школьников в социальное 
проектирование.

2. Определение ответственного за исполнение задачи.
3. Подготовка нормативных актов.
4. Разработка графика работы.
5. Организация деятельности Ресурсного центра. 

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Разработка образовательной практики.
2. Апробация образовательной практики.
3. Проектирование пространства встречи  и построения взаимодействия школьников-авторов 

социальных проектов с субъектами городской жизни (представителями, учреждений города, 
бизнес-сообщества, общественными деятелями и др.).

4. Сопровождение проектов в реализации (консультирование, организационная поддержка, 
проведение образовательных модулей, рефлексивно-аналитические встречи с проектными 
группами и др.).

5. Совещания и др. мероприятия проектных команд, ресурсного центра с участием Главы, пред-
ставителями Администрации города по вопросам реализации проекта, вовлечения школьни-
ков в решение задач развития города.

6. Анализ деятельности по окончании учебного года, планирование предстоящего периода.
7. Построение сетевого взаимодействия в системе образования города по вопросам развития 

социального проектирования школьников: организация переговоров относительно условий 
взаимодействия, разработка договора о сетевом взаимодействии (разработческие семинары, 
конференции, круглые столы, др.). 

8. Создание творческой группы по разработке сетевой программы «Школа социального проекти-
рования».

9. Планирование деятельности в течение учебного года.
10. Совещания при Главе города организаторов практики с участием представителей Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска, организаций города по вопросам включения проектов школьников  
в процессы решения задач города.

11. Осуществление деятельности в соответствии с годовым графиком.

Итоги реализации:

• Количество школьников, прошедших «Школу социального проектирования» в 2018 году - 75 
человек.

• Количество проектных команд, прошедших «Школу социального проектирования» - 8.
• Количество социальных проектов школьников, представленных на краудсорсинговой площад-

ке городского форума «Мой вклад в ГринГрад» - 15.
• Количество участников краудсорсинговой площадки – потенциальных партнеров проектов - 

12.
• Количество подписанных соглашений на краудсорсинговой площадке - свыше 40.
• Количество реализованных социальных проектов  - 8.
• Количество проведенных методических мероприятий для педагогов, вовлечённых в работу 

со школьниками по сопровождению социальных проектов (мастер-классы, лекции, образова-
тельные экскурсии) - 3.

• Количество педагогов, принявших участие в мастер-классах, лекциях и пр. - 43.
• Участие проектных команд подростков (и детско-взрослых команд) в конкурсах социальных 

проектов муниципального, регионального уровней - 7.
• Количество проектов, получивших финансовую поддержку в рамках конкурсных процедур: 

конкурс АО «ПО «ЭХЗ» на благотворительную поддержку социально значимых проектов горо-
да, краевой конкурс «Территория 2020» и др. - 3.

• Количество проектов школьников, признанных Администрацией города Зеленогорска как зна-
чимых для развития территории  - 1.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется из средств местного бюджета и средств фондов кон-
курсных программ и партнеров. 
Так, средства муниципального бюджета в размере 1 707 тыс. рублей были направлены на вы-
плату  заработной платы сотрудников, оплату по договорам, коммунальных расходов, расходов              
на содержание имущества, транспортные расходы. 

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Кадровый ресурс.
2. Имущественный ресурс (помещение, оборудование).
3. Финансовый ресурс.
4. Нормативно-правовой ресурс.
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Дополнительные материалы:
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Школа ответственного             
собственника

Территория реализации: город Саров, Нижегородская область

Ответственный за реализацию: Ассоциация многоквартирных домов            
Сарова

Контакты:

Колотухина Людмила Иргалиевна
Заместитель председателя Ассоциации          
Советов многоквартирных домов Сарова, 
председатель Совета МКД
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Цели и задачи:

+7(910)790-92-30, 
8(831)303- 87-84

Сроки реализации: с 2013 года по настоящее время

ludkol@уandex.ru

В рамках практики на базе Центральной городской библиотеки каждый 4-ый четверг месяца 
для всех желающих организуются занятия, направленные на изучение основ управления мно-
гоквартирными домами, в частности на формирование правовых знаний в области ЖКХ, разви-
тию культуры коллегиального управления, осуществления контроля за надлежащим содержа-
нием многоквартирных домов.

Занятия проходят по 2 основным направлениям обучения:

• краткосрочная программа подготовки молодых председателей Советов многоквартирных

• домов;

• текущая программа, которая находится в прямой зависимости от внедрения в жизнь новых 
принципов организации жилищно-коммунального обеспечения (капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, новая форма работы с твердыми коммунальными отходами и т.д.

Вся работа по организации занятий в «Школе ответственного собственник» осуществляется на 
общественных началах. Помещения для занятий предоставляется на безвозмездной основе.

Описание:

• Создание информационной модели обучения, способствующей формированию правовых 
знаний в области ЖКХ, развитию культуры коллегиального управления, контроля  за надле-
жащим содержанием многоквартирных домов.

• Объединение активных собственников с целью изучения основ управления многоквартир-
ными домами.

• Обмен опытом между успешными практиками работы и взаимодействия с управляющими 
организациями.

План реализации:

1. Проведение стационарных занятий.
2. Проведение выездных практических занятий.
3. Инициирование создания Советов МКД.
4. Размещение публикаций в печатных СМИ и профильных сайтах.
5. Разработка методических рекомендаций по планированию работы Совета МКД.
6. Разработка Календаря председателя Совета МКД.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение стационарных занятий.
2. Проведение выездных практических занятий.
3. Инициирование создания Советов МКД.
4. Размещение публикаций в печатных СМИ и профильных сайтах.
5. Разработка методических рекомендаций по планированию работы Совета МКД.
6. Разработка Календаря председателя Совета МКД.

Итоги реализации:

• Количество проведенных занятий (стационарно) — 6.
• Количество выездных практических занятий (общие собрания собственников МКД) — 2.
• Инициирование создания Советов МКД — 7.
• Издание Календаря председателя Совета МКД — 1500 экземпляров.
• Издание Методических рекомендаций по планированию работы совета МКД — 1500 экзем-

пляров.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств АНО «Центр поддержки территори-
ального развития атомной отрасли» и собственных средств. 
Так, на выпуск методических материалов было направлено 705 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс.
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Реализация проекта развития 
муниципального образования, 
основанного на местных 
инициативах

Территория реализации: Муниципальное образование город Балаково, 
Саратовская область

Ответственный за реализацию: Отдел по координации работы ЖКХ            
Администрации Балаковского                     
муниципального района

Контакты:

Сайфутдинова Алена Александровна
Начальник отдела по координации работы 
ЖКХ АБМР
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Цель:

Внедрить механизм совместной работы жителей, бизнеса и органов местного самоуправления 
при согласовании и обсуждении проектов.

8 (8453)32-63-23

Сроки реализации: 2018-2019 годы

Основные документы:
1. Постановление Главы муниципального образования город Балаково от 12.02.2018  №8            

«О назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий города Бала-
ково».

saifutdinovaaa@adm.bal.ru

В 2017 году, в ходе субботника жители города обратились к Главе Балаковского муниципаль-
ного района с просьбой реконструировать старый сквер. Глава предложил активистам заявить 
проект благоустройства сквера в рейтинговое голосование, в случае победы в котором было бы 
выделено финансирование на работы по благоустройству.

Активисты из числа жителей микрорайона провели огромную работу и по результатам в рей-
тинговом голосовании, проект благоустройства сквера занял 2 место. В дальнейшем Главой 
Балаковского муниципального района было предложено создать инициативную группу и уча-
ствовать  в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований, основанных         
на местных инициативах.

По результатам оценки проектов конкурсная комиссия Министерства по делам территориаль-
ных образований Саратовской области приняла решение об одобрении заявки города Балаково 
и выделении субсидий на реализацию проекта благоустройства сквера.

Совместно с инициативной группой, жителями, профессиональными сообществами и админи-
страцией города было составлено техническое задание, где были учтены все пожелания заин-
тересованных сторон. После этого был проведен аукцион и определен подрядчик. До начала 
работ активисты через администрацию обратились ко всем ресурсоснабжающим компаниям       
с просьбой провести внеплановую модернизацию и замену своих сетей, находящихся в грани-
цах благоустраиваемой территории.

Кроме того, силами жителей и бизнеса были спилены и обрезаны деревья и кусты, вывезен 
строительный и древесный мусор, убрана прилегающая территория, закуплен материал и  
смонтирована первая в городе система полива. В ходе работ по благоустройству из числа актив-
ных жителей и членов профессиональных сообществ был организован «народный контроль» 
качества. Приемка работ осуществлялась всеми заинтересованными сторонами.

Описание:

Задачи:

• Модернизация библиотек в соответствии с требованиями времени.
• Развитие культурно-просветительских программ, проектной деятельности на базе модер-

низированных библиотек.
• Вовлечение общественных и некоммерческих организаций, инициативных граждан.
• Повышение квалификации специалистов библиотек.
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План реализации:

1. Проведение собрания муниципалитета с жителями по вопросам благоустройства.
2. Организация группы активных жителей с привлечением профессионального сообщества для 

разработки дизайн-проекта.
3. Подача заявки на участие территории сквера в благоустройстве.
4. Организация информационных мероприятия в поддержку проектов благоустройства.
5. Публикация информации о намерении участвовать в конкурсном отборе в СМИ, на официаль-

ном сайте, в социальных сетях.
6. Создание инициативной группы.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Подготовка заявки на участие в конкурсе. 
2. Сбор предложений от инициативных групп на участие в конкурсе через СМИ, социальные сети 

и сайт администрации.
3. Интервьюирование жителей микрорайона, собственников и арендаторов здания, магазинов 

находящихся на территории 4 микрорайона для формирования задания на проектирование.
4. Выявление всех потенциально заинтересованных сторон, возможных партнеров проекта. 
5. Поиск активистов в социальных сетях. 
6. Выявление возможных инвесторов.
7. Создание нескольких эскиз-проектов после проведения интервьюирования.
8. Выбор площадки на которой будут проводиться общественные обсуждения разработанных 

дизайн-проектов.
9. Проведение общественных слушаний,  на которых предусмотрено обсуждение конкретных 

этапов благоустройства территории сквера.
10. Изменение дизайн-проекта после внесения поправок.
11. Проведение совещания в администрации города с приглашением всех членов инициативной 

группы и специалистов, ответственных за реализацию данного конкурса с целью согласова-
ния дальнейших шагов по формированию заявки.

12. Составление графика встреч инициативной группы с жителями города.
13. Размещение графика встреч в СМИ, социальных сетях и на сайте администрации.
14. Привлечение известных в городе людей, блогеров, для создания аудио- и видеороликов в 

поддержку проекта.
15. Трансляция на местном телевидении и через социальные сети видео обращения членов ини-

циативной группы с просьбой поддержать проект местных инициатив.

Итоги реализации:

• Устройство асфальтобетонного покрытия - 5833,6 кв. м.
• Установка скамеек - 30 шт.
• Установка урн - 20 шт.
• Установка бетонных полусфер - 6 шт.
• Обустройство клумб с высадкой цветов - 1500 кв. м.
• Вывоз растительного и строительного мусора из парков - 500 куб. м.
• Ревизия освещения парков и бульвара - 500 м.
• Санитарная обработка и спил деревьев - 38 шт.
• Формовка деревьев и кустарников - 59 шт.
• Обустройство системы полива - 400 м.
• Замена колодцев - 7 шт.
• Модернизация подземных электрических сетей - 80 м.
• Исключение из границ благоустраиваемой территории коммуникаций водоснабжения - 300 м.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется из средств местного и регионального бюджетов                  
и безвозмездных поступлений от населения и организаций.
Так, общий объем затрат по проекту составил 8,9 млн рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Помещения муниципальных учреждений образования, культуры, социальной направленно-
сти, здравоохранения на безвозмездной основе.

2. Преподаватели-волонтеры университета.
3. Мебель, технические средства, энергоресурсы.

16. Размещение в СМИ, социальных сетях и на сайте администрации информации о ходе работы 
по формированию заявки.

17. Сбор гарантийных писем от социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан             
о софинансировании работ по благоустройству в случае победы.

18. Совместное оформление заявки инициативной группы и специалистами администрации.
19. Утверждение проектов главой муниципального образования.
20. Подача заявки в конкурсную комиссию.
21. Заключение соглашения между муниципальным образованием и Правительством Саратовской 

области. 
22. Направление всем ресурсоснабжающим компаниям предложения произвести внеплановые 

работы по замене коммуникаций, модернизации их сетей, попадающих в зону благоустрой-
ства.

23. Обращение через письма и СМИ к организациям и компаниям города о помощи с подготови-
тельными работами перед началом производства строительных работ.

24. Заключение договоров с подрядчиком и с организацией, осуществляющей строительный кон-
троль.

25. Ежедневный контроль проводимых работ со стороны жителей, инициативной группы, профес-
сиональными сообществами, специалистами, муниципальными предприятиями, строительным 
контролем.

26. Освещение через все городские СМИ хода работ по благоустройству. 
27. Организация встреч жителей, СМИ и профессиональных сообществ с обсуждением хода работ, 

качества и сроков.
28. Приемка работ создание общественной комиссии с указанием недочетов в работе.
29. Обратная связь от жителей о качестве проведенных работ из  комментариев, обсуждений          

в социальных сетях.
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Разработка и реализация 
механизма социального 
партнерства в целях развития 
городских пространств

Территория реализации: Муниципальное образование город Балаково, 
Саратовская область

Ответственный за реализацию: Администрация Балаковского                     
муниципального района

Контакты:

Канатов Павел Степанович
Заместитель главы администрации 
Балаковского муниципального района 
по строительству и развитию ЖКХ
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Цель:

Создание современных зон отдыха, повышение уровня качества и комфорта городской среды 
для всех слоев населения, в том числе маломобильных групп и различных сообществ.

8(8453)32-04-50

Сроки реализации: с 2019 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление администрации Балаковского муниципального района от 13.12.2019 №4780 

«О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления».

Администрацией Балаковского муниципального района был инициирован механизм социально-
го партнерства в сфере благоустройства.

В рамках практики за городскими предприятиями были закреплены муниципальные парки             
и скверы с учетом территориальной близости и исторической связи, а также совместно разра-
ботаны проекты благоустройства общественных пространств.

Все работы по благоустройству в рамках практики осуществлялись за счет трудового и финансо-
вого участия социально ответственного бизнеса.

Завершающим этапом практики стала передача имущества в городскую казну по договору 
пожертвования и закрепления на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благоу-
стройства» для текущего содержания объекта.

Описание:

Задачи:

• Повысить уровень обеспеченности бесплатной досуговой инфраструктурой для детей           
и подростков, необходимой для социализации подрастающего поколения.

• Увеличить количество мест для занятий спортом молодежи и лиц старшего поколения.
• Повысить доступность зон отдыха для маломобильных групп населения.
• Обеспечить общественные территории лавочками, скамейками и урнами в необходимом 

количестве.
• Увеличить количество пешеходных связей на общественных территориях.
• Привести в соответствие современным требованиям эстетичности, безопасности и комфор-

та общественные пространства,
• Выполнить ревизию уличного освещения, снизить затраты за потребление путем реализа-

ции энергоэффективных мероприятий, обеспечить современный дизайн объектов уличного 
освещения.
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План реализации:

1. Инициирование механизма закрепления за городскими предприятиями муниципальных пар-
ков и скверов с учетом территориальной близости, и исторической связи на заседании Совета 
руководителей предприятий Балаковского муниципального района.

2. Согласование на заседании Совета руководителей предприятий Балаковского муниципального 
района  условного закрепления за предприятиями муниципальных парков и скверов с учетом 
территориальной близости, и исторической связи.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Разработка  проектов   благоустройства общественных пространств.
2. Проведение совещаний по согласованию проектов  с заинтересованными лицами, в том числе 

с учетом мнения жителей.
3. Приобретение необходимого оборудования, материалов и выполнение работ по благоустрой-

ству за счет собственных финансовых и трудовых ресурсов.
4. Информационное освещение реализации проектов благоустройства.
5. Координация выполнения работ по благоустройству.
6. Приёмка имущества в казну муниципального образования город Балаково по договору               

пожертвования и закрепление на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благо-
устройства» для текущего содержание объектов.

Итоги реализации:

• Благоустройство парка «Энергетик» 7 мкр - площадь 54721 кв. м.
• Строительство на территории гимназии №2 многофункционального физкультурно-спор-

тивного комплекса в рамках большого проекта по развитию спорта в городах расположения 
атомных станций «Планета баскетбола - Оранжевый атом» - площадь 8241 кв. м.

• Благоустройство парка по ул. Заовражная  - площадь 40800 кв. м.
• Благоустройство аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры - площадь 1254 

кв. м.
• Благоустройство территории новой пристани - площадь 2714 кв. м.
• Ремонт дворовой территории по улице Чапаева, д.109.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств партнеров. 
Так, объем привлеченных средств на благоустройство парков, сквером, мемориальных комплек-
сов и дворовых территорий составил  48 524 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Финансовые ресурсы.
2. Административный ресурс.
3. Трудовые ресурсы (добровольное участие населения в работах по благоустройству).
4. Символические ресурсы (общественная поддержка).

254 255



Год МАФ в Зеленогорске 
(МАФ – малые архитектурные формы) 

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

Контакты:

Терентьев Вадим Владимирович
Председатель Совета депутатов ЗАТО                 
г. Зеленогорска
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Повышение уровня комфортности проживания в городе в соответствии с запросами горожан.

+7(904)894-27-27

Сроки реализации: 2020 год

Осенью 2019 года группа активистов с участием членов Совета депутатов и специалистов МКУ 
«Служба единого заказчика-застройщика» произвела обход дворовых территорий города с це-
лью осмотра и определения состояния малых архитектурных форм (далее – МАФ), расположен-
ных во дворах многоквартирных домов. В результате обхода была проведена инвентаризация 
МАФ на дворовых территориях, составлен перечень требующих ремонта или демонтажа МАФ.

В связи с отсутствием у муниципалитета финансовых возможностей поддерживать все МАФ 
города в хорошем техническом состоянии в декабре 2019 года члены Совета депутатов предло-
жили считать 2020 год годом МАФ в городе Зеленогорске, а активисты АНО «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив» приняли решение реализовать данную инициативу.

В результате составленный перечень был согласован с жителями дворов (председателями сове-
тов домов), а также были собраны предложения по улучшению внешнего облика МАФ от жите-
лей и экспертов. 

Вместе с этим горожанам было предложено устроить субботники в своих дворах и самостоя-
тельно окрасить или отремонтировать МАФ, на ремонт которых не хватает бюджетных средств. 

В рамках подготовки к «Году МАФ в городе Зеленогорске» специалисты МКУ «Служба едино-
го заказчика-застройщика» оформили дефектные ведомости и составили сметы расходов на 
проведение работ по ремонту МАФ, выбранных для ремонта в рамках проведения субботников.        
А также составили перечень работ, проведение которых возможно организовать силами трудо-
вых отрядов старшеклассников.

Участникам субботников не только оказывалась помощь в вывозе мусора, но  и предоставлялись 
необходимые материалы для покраски и ремонта МАФ: доски, кисти, краска, печатки, пакеты        
и т.п.

Кроме того, в дни проведения субботников были организованы «Праздники двора».

Описание:

Задачи:

• Повышение гражданской активности при благоустройстве дворовых территорий.
• Приведение существующих объектов благоустройства в соответствие современным требо-

ваниям.
• Создание условий для развития конкуренции между дворами.
• Возможность использования опыта другими дворами.

wade1974@mail.ru

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческие ресурсы (трудовые отряды старшеклассников, сотрудники муниципальных уч-
реждений/предприятий, выполняющие свою трудовую функцию, инициативные горожане).

2. Материально-технические ресурсы (инструменты, материалы и инвентарь).
3. Информационные ресурсы (муниципальные СМИ, местные сообщества в социальных сетях).
4. Финансовые ресурсы.Итоги реализации:

• Отремонтировано МАФ на дворовых территориях и общественных пространствах города — 
210.

• Привлечено жителей города к участию в субботниках — 250 человек.
• Количество дворовых территорий – участников практики — 22.

Финансы:

Проект реализуется за счет благотворительных пожертвований.
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План реализации:

1. Инвентаризация дворовых территорий с целью выявления дворов, в которых необходимо вы-
полнение работ по ремонту/демонтажу МАФ в 2020 году.

2. Подготовка предложений о дворах, в которых планируется ремонт/демонтаж МАФ в 2020 году 
на территории своих избирательных округов.

3. Согласование с жителями дворов (председателями советов домов) МАФ, подлежащих ремонту/
демонтажу.

4. Решение вопроса о возможности и целесообразности проведения отдельной конкурсной про-
цедуры на заключение контракта по демонтажу металлических МАФ, а также о невключении    
в сметную стоимость работ расходов по вывозу металлических отходов на полигон ТБО.

5. Принятие решения о дворах, в которых планируется ремонт/демонтаж МАФ в 2020 году. 
6. Согласование МАФ с МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» для подготовки техниче-

ского задания.
7. Составление сметы расходов на проведение работ по ремонту/демонтажу МАФ.
8. Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на выполнение работ.
9. Сбор и обсуждение предложений по улучшению внешнего облика МАФ с жителями домов,        

во дворах которых будет проводиться ремонт МАФ, с привлечением экспертов.
10. Оформление дефектных ведомостей и составление сметы расходов на проведение работ по 

ремонту МАФ, выбранных для ремонта в рамках проведения субботников.
11. Определение перечня работ, проведение которых возможно организовать силами трудовых 

отрядов старшеклассников (трудовых отрядов Главы города).
12. Объявление конкурса «Мой яркий двор» среди дворов, участвующих в проекте «2020 год – год 

МАФ в Зеленогорске».
13. Внесение изменения в положение о проведении конкурса.
14. Решение вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением ремонта МАФ, про-

ведение которого планируется силами жителей, волонтеров, трудовых отрядов (краска, ин-
струменты, перчатки, пакеты и т.п.). 

15. Организация вывоза мусора (в случае необходимости).
16. Поиск партнеров проекта.
17. Согласование с жителями дворов (председателями советов домов) даты и времени проведения 

субботников, привлечение волонтеров, общественных объединений.
18. Подготовка и размещение на подъездах информационных объявлений.
19. Контроль за выполнением работ по ремонту/демонтажу МАФ подрядными организациями           

на своих избирательных округах.
20. Контроль за ходом реализации проекта на всех этапах.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение субботников по ремонту МАФ.
2. Организация «Праздников двора» в дни проведения субботников.
3. Освещение мероприятий, проходящих в рамках проекта «2020 год – год МАФ в Зеленогорске» 

в муниципальных СМИ (по отдельному плану).
4. Размещение фотоотчетов о ходе проекта в социальных сетях.
5. Подведение итогов конкурса «Мой яркий двор» среди дворов, учувствовавших в проекте 

«2020 год – год МАФ в Зеленогорске».
6. Изготовление ледовых фигур во дворе – победителе конкурса «Мой яркий двор».

Дополнительные материалы:
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Волжская 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 14/1, 15, 16, 
18, 20, 22. 

Гвардейская 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 

Заречная 
1, 1/1, 1/3, 1/7, 2, 2А, 2/2, 2/3, 3, 4, 4А, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7/7, 8, 8А, 9, 
10, 10А, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 
37, 40, 42, 43, 43А,  45, 47, 49, 51, 53, 59. 

Комарова 1/1, 3А, 5, 9, 13. 

Коммунальная 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 31, 
31А, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54. 

Крупской 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 31, 32, 
32А, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52. 

М Горького 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
Маяковского 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48. 
Набережная Леонова 37, 40, 42, 43, 44. 
Серова 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №24 

 

Центр: МАОУ «СОШ № 11» (ул. Минская, д. 59) 
Улица Дом №№ 

Вокзальная 8, 10, 12, 17А,5, 5А, 6, 6А, 7, 9, 13, 13А, 14, 14А. 

Комарова 128, 130, 130А, 132, 134, 134А, 136, 138, 140, 144,146, 148, 150, 151, 
152. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №25 

 
Центр: МАОУ «СОШ № 13» (ул. Минская, д. 59 «А») 

Улица Дом №№ 
Комарова 142. 
Минская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №26 
 

Центр: МАОУ «СОШ № 18» (ул. Вокзальная, д. 16) 
Улица Дом №№ 

Вокзальная 10А, 19, 71, 7А, 8А, 9А, 11, 15, 16, 16А, 18, 18А, 23, 45. 
Минская 65А. 
Шевченко 89, 97, 97А, 91, 93, 95, 99, 104А, 108, 110, 112. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №27 
 

Центр: МАОУ «СОШ № 13» (ул. Минская, д. 59 «А») 
Улица Дом №№ 

Минская 57, 57А, 59, 61, 67, 71, 73, 75. 
Шевченко 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 101. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №28 
 
Центр: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента» (ул. Шевченко, 

д. 90) 
Улица Дом №№ 
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Ремонт знаковых мест ЗАТО 
г. Зеленогорска Красноярского 
края с участием жителей 
и предприятий малого бизнеса

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: Отдел городского хозяйства                         
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Контакты:
Отдел городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорска

Цель:

Восстановить исторический облик знаковых мест города.

+7(391)699-51-16

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время

В рамках подготовки к празднованию 60-летнего юбилея города Зеленогорска Главой города был 
проведен личный прием инициативной группы первостроителей. В ходе беседы ветераны затро-
нули тему о том, что в течение строительства и развития города, устанавливались различные па-
мятные знаки, символизирующие те или иные веяния эпохи, исторические события, достижения. 
С годами они постепенно пришли в упадок. Первостроители высказали готовность представить 
свои рекомендации по восстановлению исторического облика знаковых мест. Предложение было 
поддержано и принято решение о создании рабочей группы по реализации проекта восстанов-
ления и ремонта знаковых мест.

Был произведен комиссионный объезд, в результате которого определены места и объемы работ. 
Проделана огромная работа по изучению архивного материала, систематизации воспоминаний 
первостроителей. 

Представители городского сообщества активно поддержали идею проекта. Каждый участник 
самостоятельно выбрал объекты из числа предложенных к восстановлению. 

Проект активно освещался в местных СМИ. На телевидении вышел цикл передач «Истории из 
архива», где люди, причастные к созданию города делились своими жизненными историями. 
Проводились тематические встречи с учащимися образовательных учреждений.

Описание:

РА
З

В
И

ТИ
Е 

ГО
Р

О
Д

С
К

И
Х

 П
Р

О
С

ТР
А

Н
С

ТВ

262 263



План реализации:

1. Организация приема Главы города группы первостроителей.
2. Объезд памятных мест с участием представителей группы первостроителей.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Направление рекомендаций для восстановления исторического облика памятных мест.
2. Обращение к потенциальным участникам проекта.
3. Проведение реконструкции памятных мест.
4. Освещение проекта в СМИ.

Итоги реализации:

• Количество организаций, принявших участие в работах – 7 единиц.
• Количество восстановленных, отремонтированных, приведенных в порядок знаковых мест – 

11 единиц.

Финансы:

Проект реализуется за счет благотворительных пожертвований.

Основные документы:

1. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.03.2016 № 365-р.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Инфраструктурный ресурс.
2. Административный ресурс.
3. Материально-технический ресурс.
4. Человеческий ресурс.
5. Финансовый ресурс.
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Благоустройство дворовых 
территорий на условиях 
софинансирования

Территория реализации: Город Новоуральск,  Свердловская область

Ответственный за реализацию: Комитет по ЖКХ и жилищной политике 
Новоуральского городского округа

Контакты:

Комитет по ЖКХ и жилищной политике        
Новоуральского городского округа

Цели и задачи:

• Формирование благоприятной среды для проживания населения.
• Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам.
• Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, формирование 

института активных собственников, участвующих в содержании общего имущества. 

+7 (34370)7-09-47

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области      

от 29.12.2016  №2912-а «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов Новоуральского городского округа».

В рамках практике выстроен механизм эффективного взаимодействия муниципальной власти 
и населения, где жители сами определяют необходимый перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, софинансируют эти работы, контролируют ход их выполнения и в ре-
зультате принимают выполненные работы как часть своего имущества.

Описание:
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Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Административный ресурс.
4. Материально-технический ресурс.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета и средств собственников жилья.
Так в 2016 году общая стоимость затрат на благоустройство дворовых территорий составила 
9059,1 тыс. рублей. Из них: средства местного бюджета - 8610,5 тыс. рублей, средства собствен-
ников - 448, 6 тыс. рублей.

План реализации:

1. Разработка нормативно-правовой документации, позволяющей реализовать практику.
2. Проведение городской информационной кампании  и популяризация проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение собственниками жилья собраний с целью принятия решений о необходимом пе-
речне работ по улучшению состояний своих дворовых территорий.

2. Проработка итоговых протоколов собраний собственников многоквартирных домов со специ-
алистами  Комитета по ЖКХ и жилищной политике Администрации Новоуральского городского 
округа, оказание методической помощи в разработке смет на проведение работ.

3. Проведение повторных собраний собственников многоквартирных домов с целью обсуждения 
проектно-сметной документации и определение размеров собственных финансовых вложений 
(не менее 7%).

4. Выделение средств и софинансирование работ для собственников через целевые субсидии 
Управляющим Компаниям.

5. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий.

Итоги реализации:

• Количество заявок от горожан на благоустройство дворовых территорий в 1 полугодии 2017 
года - 36.

• Площадь расширения дворовых проездов в 2016 г. - 830 кв. м.
• Устройство тротуара на дворовых территориях в 2016 г. - 96 кв. м.
• Ремонт тротуара на дворовых территориях в 2016 г. - 463 кв. м.
• Ремонт дворовых проездов в 2016 г. - 4475 кв. м.
• Обустройство парковочных карманов в 2016 г. на 117 машиномест.
• Количество установленных новых детских игровых комплексов во дворах в 2016 г. - 17.
• Количество установленных малых архитектурных форм на дворовых территориях в 2016 году - 

32.
• Количество жителей охваченной программой благоустройства дворовых территорий в 2016 

-  1 половине 2017 года - 8000 человек.
• Количество многоквартирных домов, участвующих в программе в 2016 - 1 половине 2017 года 

- 50.
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Создание народного памятника 
«Детям войны 1941-1945» 

Территория реализации: Город Трехгорный, Челябинская область

Ответственный за реализацию: Администрация города Трехгорного

Контакты:

Администрация города Трехгорного

Цели:

• Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сплочение всех жителей 
Трехгорного в общем деле.

• Объединение общих усилий, направленных на сохранение памяти о людях, погибших при 
защите Отечества и о тех, кто, перенеся все тяготы военного времени, восстанавливал стра-
ну и участвовал в строительстве родного города.

8 (351-91) 6-29-89

Сайт проекта:

Сроки реализации: 2019-2020 годы

Основные документы:
1. Постановление администрации от 01.08.2019 № 835 «Об утверждении Положения о прове-

дении творческого конкурса на лучший эскизный проект памятника детям войны, планируе-
мого к размещению на территории Трехгорного городского округа».

2. Постановление администрации от 30.04.2020 № 440 «О подготовке проектно-сметной доку-
ментации».

glava_trg@mail.ru

https://vk.com/club191740380

В 2019 году городская общественная организация «Память сердца — дети погибших защитников 
Отечества» обратилась к главе города Трехгорного с предложением об установке в 2020 году 
памятника «Детям вой ны 1941–1945» к 75-летнему юбилею Великой Победы.

В рамках практики со 2 сентября по 22 ноября 2019 года был организован творческий конкурс 
на лучший эскизный проект памятника. В выборе лучшего эскизного проекта могли принять 
все жители Трехгорного. Для этого был организован онлайн- опрос в социальных сетях и очное 
голосование. В результате большее количество горожан выбрало эскизный проект «Детям вой ны 
1941–1945» (автор: Абрамсон Э.В., преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств»).

В январе 2020 года была организована встреча с представителями скульптурных мастерских из 
г. Златоуст для уточнения параметров проекта, рекомендаций по месту размещения памятника. 
Место размещения памятника в Городском парке культуры и отдыха на аллее Славы было утверж-
дено на заседании градостроительного совета при главе города.

Для привлечения пожертвований горожан и частных инвестиций был разработан благотвори-
тельный проект, открыт счет для сбора пожертвований в общественной организации «Городской 
совет ветеранов» г. Трехгорный Челябинской области».

В марте 2020 года состоялась презентация готовой модели памятника в натуральную величину 
и началась работа по изготовлению памятника в мастерской скульптора Собинова О.М. 

В апреле 2020 года было смонтировано основание для установки памятника. 

Открытие народного памятника «Детям войны 1941–1945» состоялось 8 мая 2020 года.

Памятник «Детям вой ны 1941–1945» представляет собой двухфигурную композицию, выполнен-
ную из бронзы. Фигура мальчика в ватнике и шапке- ушанке со звездой (память об отце, ушед-
шем на фронт) и фигура девочки в теплом платке, завязанном крест- накрест за спиной. Девочка 
прижимает к груди кусочек хлеба, который принес ей брат, это паек, полученный им на заводе за 
трудовую смену. 

Описание:

Задачи:

• Установка памятника в Городском парке культуры и отдыха на аллее Славы.
• Повышение нравственного сознания и патриотизма у молодежи XXI века.
• Восстановление связи поколений и передача позитивных нравственных ценностей от детей 

войны нынешнему поколению.
• Формирование чувства патриотизма и гражданственности у жителей города.
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План реализации:

1. Принятие решения о создании памятника детям войны.
2. Формирование команды проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение творческого конкурса на лучший эскизный проект памятника.
2. Создание эскизного проекта памятника.
3. Проведение голосования за лучший эскизный проект памятника.
4. Определение эскизного проекта – победителя конкурса на лучший эскизный проект памятни-

ка.
5. Определение  места размещения памятника.
6. Организация и проведение благотворительной акции «Трехгорный – детям войны».
7. Открытие народного памятника «Детям войны 1941-1945».
8. Проведение информационной кампании в течение всего времени реализации практики.

Итоги реализации:

• Увеличение количества памятных мест - на 1 ед.
• Количество граждан, участвующих в реализации практики - около 200 человек.
• Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики - 20 000 человек.

Финансы:

Проект был реализован за счет благотворительных пожертвований.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческие ресурсы: авторы эскизных проектов памятника детям войны.
2. Финансовые ресурсы.
3. Материальные ресурсы (материал для изготовления памятника, транспортные расходы                

на доставку модели памятника).
4. Информационные ресурсы.

Дополнительные материалы:
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Партиципаторный проект 
«Народный бюджет» 

Территория реализации: Город Новоуральск,  Свердловская область

Ответственный за реализацию: Администрация Новоуральского                
городского округа

Контакты:

Мартемьянова Елена Владимировна
Начальник финансового управления                   
Новоуральского городского округа
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Цели и задачи:

8(34370)7-09-99, 
8(34370)9-96-50

Сайт проекта:

http://adm-ngo.ru/term_finance/166

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление Администрации НГО от 05.07.2016 № 1471 «О подготовке и реализации муни-

ципального проекта «Народный бюджет 2016-2019».

fu.novouralsk@mail.ru

Проект по сбору инициатив и предложений от населения Новоуральского городского округа 
«Народный бюджет 2016-2019» был организован и проведен с целью реализации принципов 
партиципаторного  бюджетирования, вовлечения населения в распределение части бюджет-
ных средств и повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Новоу-
ральского городского округа.

Описание:

• Вовлечь население в распределение части бюджетных средств.
• Повысить открытость деятельности органов местного самоуправления Новоуральского го-

родского округа.
• Сформировать эффективные механизмы «обратной связи» на основе партнерских отноше-

ний.
• Выявить инициативы горожан по улучшению своего города.
• Повысить качество жизни новоуральцев.

План реализации:

1. Разработка нормативно-правовых документов.
2. Формирование оргкомитета из представителей Администрации, Думы Новоуральского город-

ского округа, общественных организаций.
3. Разработка плана мероприятий по реализации проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Организация работы по вовлечению широкой общественности Новоуральского городского 
округа в процесс распределения части бюджетных средств.

2. Организация информационного электронного ресурса для приема предложений и инициатив 
жителей городского округа.

3. Организация дополнительного сбора предложений и инициатив через управляющие органи-
зации, ТСЖ, советы многоквартирных домов.

4. Организация пунктов приема предложений и инициатив жителей городского округа.
5. Организация «горячей телефонной линии» по приему инициатив и предложений на базе МБУ 

ДО «ДЮЦ».
6. Сбор предложений и инициатив от населения.
7. Формирование конкурсных комиссий по каждому направлению.
8. Утверждение основных критериев оценки заявок и инициатив по проекту «Народный бюд-

жет».
9. Организация  интернет-голосования в социальных сетях.
10. Подведение итогов работы конкурсных комиссий.
11. Определение победителей.
12. Принятие решение о финансировании из средств городского бюджета лучших инициатив.
13. Реализация лучших инициатив на территории Новоуральского городского округа.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Информационный ресурс.
3. Финансовые ресурсы.

Итоги реализации:

• Охват проектом жителей Новоуральского городского округа - 10 000 человек.
• Всего инициатив горожан - 1262 шт.
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Партиципаторный проект 
«Новоуральский народный 
орган» 

Территория реализации: Город Новоуральск , Свердловская область

Ответственный за реализацию: МБУ ДО «Детская школа искусств»            
Новоуральского городского округа

Контакты:

Мерзлов Никита Геннадьевич
Директор Детской школы искусств                    
г. Новоуральска

Цель:

Обеспечение высокого культурно уровня жизни жителей территории Новоуральского город-
ского округа. 

8 (34370) 9-17-00,                    
+7(950)542-92-20

Сайт проекта:

http://www.music-ural.ru

http://ngo44.ru/2014/11/proekt-novoural-skij-organ

Сроки реализации: 2014-2018 годы

Основные документы:

1. Решение Думы Новоуральского городского округа от 03.12.2014 № 141 «О бюджете Новоу-
ральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменени-
ями).

nmerzlov@mail.ru

Партиципаторный проект «Новоуральский народный орган» инициирован на одном из совмест-
ных заседаний Новоуральского представительства «Всероссийского хорового общества» и Новоу-
ральского Филармонического Общества, посвященном празднованию 60-летия Новоуральска.

В рамках практики была организована масштабная кампания по сбору пожертвований на приоб-
ретение электронного цифрового органа для Детской школы искусств Новоуральского городского 
округа Свердловской области.

Для обеспечения сбора пожертвований в течение года были проведены: общественно-благотво-
рительный марафон в торговом центре «ЛОГО», 8 концертов выпускников, средства от которых 
были перечислены на счет акции. Написано множество писем потенциальным донорам, 4 гранта.  
Героями многих мероприятий стали медийные персоны Новоуральска (руководители учрежде-
ний, организаций, общественные деятели), которые приняли творческое и финансовое участие.

В результате масштабной кампании на средства пожертвований был приобретен орган Monarke 
Van Eyke, который  был установлен в концертном зале Детской школы искусств. 

В 2016 году в Детской школе искусств был открыт класс органа, где проводится обучение детей   
по эксклюзивной образовательной программе.

Преподаватели Новоуральской детской школы искусств прошли специальною переподготовку           
в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, единственном среднем специальном учебном заведении в Москве, подготавли-
вающем музыкантов-исполнителей по специальности «орган».

Сегодня в Концертном зале Детской школы искусств выступают ведущие органисты России. 
Открытие органных сезонов с участием преподавателей и учащихся становится подарком новоу-
ральцам к Международному дню музыки.

Трансляции органных концертов из Концертного зала Детской школы искусств проходят на кана-
ле «Виртуального концертного зала Росатома».

Описание:

Задачи:

• Установить уникальный музыкальный инструмент – электронный цифровой орган голланд-
ского производства JOHANNUS Monarke Van Eyke. 

• Привлечь к участию в проекте культурную общественность, предприятия, общественные 
организации и объединения различных социальных категорий населения. 

• Организовать культурно-просветительскую акцию по продвижению возможностей совре-
менных информационно-цифровых технологий и подключению жителей территорий Роса-
тома на канал прямых Интернет-трансляций со свободным доступом.
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План реализации:

1. Консультации по выбору модели органа.
2. Утверждения плана проведения благотворительных мероприятий по сбору пожертвований.
3. Формирование списка доноров.
4. Направление писем-обращений к потенциальным донорам.
5. Разработка фирменного стиля акции.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение благотворительных мероприятий.
2. Проведение аукциона на портале закупок.
3. Презентация органа JOHANNUS.
4. Обучение преподавателей ДШИ.

Итоги реализации:

• Проведение органных концертов с приглашением социально незащищенных групп населения - 
200 человек/2000 удаленных слушателей интернет-трансляций.

• Количество учащихся в классе органа Детской школы искусств Новоуральского городского 
округа - 4 (2016 г.)/6 (2017 г.)

• Количество граждан, участвующих в реализации практики - 7032 участника акции.

Финансы:

Финансирование практики осуществлялось за счет пожертвований  и средств грантов.
Так, в результате масштабной кампании было собрано более 3 миллионов рублей пожертвова-
ний, которые были направлены на приобретение электронного цифрового органа и обучение 
преподавателей на курсах повышения квалификации в Академическом музыкальном училище 
при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс (команда проекта, инициативная группа, специалисты в области госу-
дарственного и муниципального управления, экономики, культуры и искусства, социологии, 
PR-технологий).

2. Информационные ресурсы (СМИ, социальные сети).
3. Административный ресурс.
4. Финансовые ресурсы (круг доноров и спонсоров, грантовые программы).
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Инициативное бюджетирование

Территория реализации: Муниципальное образование                             
город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, Мурманская область

Ответственный за реализацию: МБОУ СОШ №3

Контакты:

Орлова Лидия Сергеевна
Директор МБОУ ООШ №3

Цели и задачи:

• Привлечение жителей к участию в процессе принятия решения о необходимости строитель-
ства (обустройства) детской спортивной площадки возле МБОУ СОШ № 3 г. Полярные Зори и 
софинансирования данного проекта.

• Создание условий организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, 
развития их двигательной, творческой и познавательной активности в оздоровительном 
учреждении с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

+7 (81532) 7-52-98

Сроки реализации: 2017 год

Основные документы:
1. Постановление администрации города Полярные Зори  от 07.02.2017 № 152 «О проведении 

общегородского родительского собрания 16 февраля 2017 года».

pzschool3@yandex.ru

В феврале 2017 года на общегородском родительском собрании, при участии руководства му-
ниципального образования, большинством голосов (93%) был одобрен проект инициативного 
бюджетирования «Обустройство детской игровой площадки для летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей (на территории стадиона МБОУ СОШ  №3). Также было 
принято решение «Определить вклад населения в размере 8,01% от стоимости проекта».

В период с 16 по 22 февраля был произведен сбор подписей в поддержку проекта, где 14,5%  
населения проект одобрили.

20 марта 2017 года прошло заседание конкурсной комиссии по отбору муниципальных образо-
ваний для предоставления субсидий из областного бюджета  бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку местных инициатив.

По итогам заседания членам конкурсной комиссии был утвержден представленный муници-
пальным образованием город Полярные Зори с подведомственной территорией проект  стро-
ительства детской площадки в полном объеме запрашиваемых средств.

Описание:
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строительство детской площадки 
для летнего оздоровительного лагеря 
на базе МБОУ СОШ №3 Полярные Зори

Финансы:

Проект реализуется за счет средств местного и регионального бюджетов, а также внебюджетных 
источников (вклад населения, спонсорская помощь). 
Так, общая стоимость проекта составляет 1,5 млн рублей. Из них: объем областной субсидии - 
1029 650 рублей, вклад населения - 120 150 рублей, вклад спонсорской помощи от ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» - 200 000 рублей, вклад местного бюджета 
- 150 200 рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Инфраструктурный ресурс.
4. Административный ресурс.

Итоги реализации:

• Количество участников голосования поддержавших проект строительства детской площадки – 
2135 человек.

• Объем привлеченных внебюджетных средств – 320 150 рублей.

План реализации:

1. Разработка проекта строительства детской площадки. 

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Презентация проекта на общегородском родительском собрании.
2. Выбор инициативной группы родителей.
3. Проведение голосования в поддержку проекта  строительства  детской площадки.
4. Подготовка заявки для участия в конкурсе по отбору муниципальных образований для предо-

ставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на под-
держку местных инициатив.

5. Проведение конкурсных процедур на выполнение земляных работ, а также на приобретение      
и установку игрового оборудования.

6. Осуществление контроля инициативной группой родителей всех этапов работ.
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