
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 апреля 2018 г.                          №  816 

 

 

Об  организации  конкурса 

«На лучшую работу председателей территориальных общественных 

самоуправлений по организации и проведению  

 Весеннего  месячника Добра» в 2018 году на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Во исполнение постановления администрации городского округа 

город Михайловка от 12.08.2016 № 2062 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие территориального общественного самоуправления 

на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы» 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т:   

1.Организовать проведение конкурса «На лучшую работу 

председателей территориальных общественных самоуправлений по 

организации и проведению  Весеннего месячника Добра»  в 2018 году 

(далее именуется - конкурс). 

2. Для  организационного обеспечения и проведения  конкурса 

создать оргкомитет  при администрации городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области согласно приложению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа город Михайловка по 

административно-правовым вопросам Т.В. Харченко  

 

 

Глава городского округа                                                                 С.А. Фомин 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

городского округа 

город  Михайловка 

Волгоградской области 

от  16.04.2018 № 816 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению  конкурса «На лучшую работу председателей 

территориальных общественных самоуправлений по организации и 

проведению  Весеннего месячника Добра»  в 2018 году на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

Фомин 

Сергей Анатольевич  

 

- глава городского округа город Михайловка, 

председатель оргкомитета; 

Харченко  

Татьяна Викторовна 

- заместитель главы городского округа город 

Михайловка по административно-

правовым вопросам, заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

Каркачева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

- консультант общего отдела   

администрации городского округа город 

Михайловка, секретарь оргкомитета. 

Члены  оргкомитета:   

Забазнова  

Татьяна Александровна 

- председатель Михайловской городской 

Думы  (по согласованию); 

 

Сусанская  

Оксана Дмитриевна 

 

- заместитель начальника общего отдела   

администрации городского округа город 

Михайловка; 

 

Смирнова Марина 

Георгиевна 

 

Гусева 

Людмила Геннадиевна 

 

- 

 

 

- 

инженер 1 категории   МКУ "ОКС" 

городского округа город Михайловка; 

 

консультант общего отдела   

администрации городского округа город 

Михайловка; 

 

Тряпицина Светлана 

Анатольевна 

 

- заместитель директора АУ «Редакция  

общественно-политической газеты 

«Призыв» (по согласованию). 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                                 О.Д. Сусанская 



  

           

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации   

городского округа   

город Михайловка 

Волгоградской области 

от  16.04.2018 № 816 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «На лучшую работу председателей территориальных 

общественных самоуправлений по организации и проведению  Весеннего 

месячника Добра»  в 2018 году на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

1. Цели  и задачи  конкурса «На лучшую работу председателей 

территориальных общественных самоуправлений по организации и 

проведению  Весеннего месячника Добра»  в 2018 году на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

1.1.Целью  проведения конкурса  является повышение 

эффективности работы председателей территориальных общественных  

самоуправлений на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  в решении вопросов благоустройства, более 

широкого вовлечения в работу населения городского округа, повышения 

уровня благоустройства и озеленения дворовых территорий с участием 

населения. 

1.2.Задачи конкурса: 

Определение председателей территориальных общественных  

самоуправлений, добившихся наилучших результатов по организации и 

проведению Весеннего месячника Добра и  решения вопросов 

благоустройства территорий ТОС; 

повышение активности  и профессионального уровня председателей  

территориальных общественных самоуправлений, распространения 

передового опыта их работы; 

улучшение внешнего благоустройства городских  и сельских 

территорий, привлечение внимания общественности, учреждений и 

организаций к проблемам благоустройства  на территории  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области Волгоградской области. 

 

                                           2. Организаторы конкурса 

2.1. Конкурс проводится администрацией городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, которая формирует оргкомитет  при 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

2.2.Оргкомитет    возглавляет     председатель оргкомитета, который   

ведет   заседания оргкомитета. В отсутствие  председателя оргкомитета 

заседания  ведет  заместитель  председателя  оргкомитета. 



  

2.3. Оргкомитет  выполняет следующие функции:  

координирует проведение конкурса; 

рассматривает  конкурсную документацию  и  извещает участников  

о проведении конкурса; 

проводит экспертную оценку участников конкурса; 

определяет победителей конкурса и организует их награждение; 

организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации. 

2.4. Протоколы  заседаний  оргкомитета  подписываются  

председательствующим  на   заседании   и секретарем   оргкомитета.  

 

                              3. Участие в конкурсе 

3.1.В конкурсе могут принимать участие председатели 

территориальных  общественных самоуправлений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.  

 

                   4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Оргкомитетом проводится работа: 

- обеспечение участников конкурса пакетом документов, согласно 

приложению 1, 2, 3. 

- рассмотрение представленных материалов по установленной   

форме и в  установленные сроки;  

- подведение итогов конкурса. 

Материалы, представленные с нарушением установленных форм и 

сроков, не рассматриваются, о чем участники конкурса извещаются в 

течение десяти дней с момента поступления материалов в оргкомитет. 

4.2. Для участия в конкурсе председатели  территориальных 

общественных самоуправлений предоставляют в администрацию 

городского округа  город Михайловка Волгоградской области  (далее 

администрация) следующие документы: 

4.2.1.  с 23 апреля по 13 мая текущего года, заявку на участие в 

конкурсе на бумажном носителе согласно приложению 1;  

Оргкомитет  в течение 5  рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок:   

 - регистрирует представленные председателями ТОС заявки в 

порядке их поступления в день принятия.  

- формирует список с информацией о председателях ТОС, которые 

допущены к участию в конкурсе. 

4.2.2.   с 13 мая по 13 июня текущего года, паспорт конкурсной 

работы, на бумажном носителе, по форме, согласно приложению 2, копии 

документов: паспорта председателя, ИНН, СНИЛС, реквизиты 

банковского счета председателя. 

Оргкомитет  в течение 10  рабочих дней со дня окончания срока 

приема паспортов  конкурсных работ:   

- рассматривает документы, представленные председателями ТОС; 

-принимает решение о допуске конкурсной работы к участию, либо 

об отказе в допуске к участию; 



  

- уведомляет председателей ТОС об отказе в допуске конкурсных 

работ к участию заказным письмом. 

           4.3.  В допуске конкурсной работы к участию отказывается в 

случаях: 

- представления в Администрацию документов с нарушением срока, 

указанного в   пункте 4.2 настоящего Положения; 

- несоответствия документов требованиям, установленным настоящим 

Положением; 

- наличия недостоверных сведений в представленных документах. 

  

5. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается постановлением администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области. 

5.2. В период с 13 июня  текущего года  по 23 июня текущего года, 

подводятся итоги конкурса и определяются победители.  

5.3. Оценка конкурсных работ проводится оргкомитетом с 

применением балльной системы по сумме следующих показателей: 

а) наличие плана мероприятий организаций ТОС по благоустройству и 

улучшению санитарного состояния территории: 

до 2 мероприятий - 10 баллов; 

до 3 мероприятий - 15 баллов; 

до 4 мероприятий  - 20 баллов; 

свыше 5 мероприятий - 25 баллов; 

б)  участие населения ТОС в благоустройстве территории – уборка 

придворовых территорий, уборка территории ТОС от мусора, уборка 

сорной растительности, ремонт и сохранение МАФ, детских, спортивных 

площадок: 

до 1 мероприятия – 10 баллов; 

до 2 мероприятий – 15 баллов; 

до 3 мероприятий – 20 баллов; 

до 4 мероприятий – 25 баллов. 

в) санитарно-техническое состояние жилого фонда – наличие табличек с 

номерами домов, наличие табличек с указанием улиц,  наличие 

ограждений у домовладений, эстетическое состояние придворовых 

территорий: 

 до 1 мероприятия – 10 баллов; 

до 2 мероприятий – 15 баллов; 

до 3 мероприятий – 20 баллов; 

до 4 мероприятий – 25 баллов. 

г) зеленные насаждения  – уборка прошлогодней растительности, высадка 

саженцев новых растений, цветочные клумбы, уход за зеленными 

насаждениями: 

до 1 мероприятия – 10 баллов; 

до 2 мероприятий – 15 баллов; 

до 3 мероприятий – 20 баллов; 

до 4 мероприятий – 25 баллов. 



  

д) проверка адресного хозяйства ТОС на предмет: заброшенных 

домовладений, разрушенных домовладений, не используемых земельных 

участков: 

до 1 мероприятия – 10 баллов; 

до 2 мероприятий – 15 баллов; 

до 3 мероприятий – 20 баллов; 

 

Победителями конкурса признаются председатели ТОС, конкурсные 

работы которых набрали в сумме по всем критериям не менее 85 баллов. 

Оргкомитет в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания: 

формирует реестр председателей ТОС - победителей конкурса  с учетом 

набранного количества баллов (чем больше количество баллов, тем 

меньше порядковый номер ТОС в реестре.  При равном количестве баллов  

меньший порядковый номер присваивается председателю ТОС, паспорт 

которого зарегистрирован раньше, при совпадении баллов и даты 

регистрации паспорта, меньший порядковый номер присваивается 

председателю ТОС, заявка которого зарегистрирована раньше); 

5.4. Итоги  конкурса оформляются протоколом оргкомитета. 

Списки победителей конкурса утверждаются  до 23 июня текущего 

года. 

5.5. На основании протокола заседания оргкомитета специалисты 

общего отдела администрации городского округа подготавливают проект 

постановления администрации городского округа город Михайловка «Об 

итогах конкурса «На лучшую работу председателей  территориальных  

общественных самоуправлений   по организации и проведению  Весеннего 

месячника Добра» в 2018 году на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. По итогам конкурса денежные премии победителям и 

поощрительные премии Участникам присуждаются в следующих 

размерах:  

для победителей конкурса - председателей ТОС юридических лиц 

учреждаются: 

1 место  -  три места по 40 000 рублей; 

2 место  -  три места по 30 000 рублей; 

3 место  -  три места по 20 000 рублей; 

Поощрительные премии председателям ТОС юридических лиц 

распределяются между участниками конкурса в равных долях. 

для победителей конкурса  - председателей ТОС не юридических лиц  

учреждаются: 

1 место  -  три места по 20 000 рублей; 

2 место  -  три места по 15 000 рублей; 

3 место  -  три места по 10 000 рублей; 

Поощрительные премии председателям ТОС не юридических лиц  

распределяются между участниками конкурса в равных долях. 



  

Участникам конкурса, подавшим заявку и паспорт конкурса в 

соответствии с настоящим положением, но не занявшим призовые места, 

присуждаются поощрительные премии.  

6.2. Премии перечисляются победителям конкурса по безналичному 

расчету  с учетом удержания налога на доходы физических лиц. 

6.3.Церемония награждения победителей конкурса проводится в 

порядке, определяемом оргкомитетом. 

6.4. Решение о присуждении денежных и поощрительных премий 

принимается в форме постановления администрации городского округа 

город Михайловка,  на основании протокола оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие   в   конкурсе 

 

Председатель территориального общественного самоуправления 

«______________________________________________________________»  

                                             (название ТОС) 

 городского округа город Михайловка Волгоградской области 

заявляет    

 о намерении участвовать в  конкурсе  «На лучшую работу 

председателей территориальных общественных самоуправлений по 

организации и проведению  Весеннего месячника Добра»  в 2018 году на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

  

 

Председатель ТОС_____________      ___________________ 

                                                     (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

 «__» ___________ 2018 г. 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

Дата приема заявки: «____»___________2018 г. 

________________________________________ 
                    (ФИО, должность принимающего заявку) 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПАСПОРТ 
конкурсной работы председателя территориального общественного 

самоуправления «---------------» 
 городского округа город Михайловка на участие в конкурсе «На лучшую 
работу председателей территориальных общественных самоуправлений по 

организации и проведению  Весеннего  месячника Добра» в 2018 году 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 ФИО председателя ТОС:  

Адрес местонахождения ТОС:  

Количество жителей 

проживающих в границах 

ТОС: 

 

Организационно-правовой 

статус ТОС (юр.лицо/не юр. 

лицо): 

 

 

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

     План  выполнения  запланированных  мероприятий с указанием 

сроков  и  ответственных  лиц  из  числа  исполнителей  проекта.  

Необходимо перечислить  все  мероприятия,  которые  должны  быть 

осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием 

сроков. 

ВАЖНО!: мероприятия по  плану, должны быть реализованы и указаны в 

описательной части (раздел 3) паспорта. 

Наименование мероприятия 

(указываются только те части, 

которые имеют непосредственное 

отношение к конкурсу) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

   

   

   

   

   

 

 



  

 

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ 

(не более трех страниц) 

 

ВАЖНО! Обязательное условие конкурса: Приложение  2- 3 фотографий 

по каждому показателю выполненных работ.   

При оценке оргкомитетом конкурсных работ, не засчитывается показатель 

работ, по которому отсутствует фотоотчет.  

 

1. Участие населения ТОС в благоустройстве территории 

Конкретные  мероприятия  (работы)  реализуемые на территории ТОС в 

текущем году, в  том  числе  с участием общественности, основные этапы.  

( Например: уборка придворовых территорий, уборка территории ТОС от 

мусора, уборка сорной растительности, ремонт и сохранение МАФ, 

детских, спортивных площадок, с указанием конкретных территорий, 

мероприятий); 

 

2. Санитарно-техническое состояние жилого фонда на территории 

ТОС 

Описание по показателям (наличие табличек с номерами домов, наличие 

табличек с указанием улиц,  наличие ограждений у домовладений, 

эстетическое состояние придворовых территорий), согласно территории 

ТОС (указать количественные показатели в случае отсутствия). 

 

3. Зеленые насаждения ТОС 

Описание проведенных мероприятий, по показателям (уборка 

прошлогодней растительности, высадка саженцев новых растений, 

цветочные клумбы, уход за зеленными насаждениями). 

 

 

4. Состояние адресного хозяйства ТОС 

Необходимо перечислить все адреса, отвечающие показателям таблицы 

  

 (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Адрес 

 

Заброшенное 

домовладение 

(да) 

Разрушенное 

домовладение 

(да)  

Неиспользуемый 

земельный 

участок 

(да) 

 х.Иванов, 

ул.Мира, д. 10  

да   

х. Иванов, ул. 

Ленина д. 1 

 да  

 

 

Председатель ТОС «____________» 

_____________________________________ 

                                     (ФИО, подпись) 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей характеризующих работу председателей  территориальных 

общественных самоуправлений  по организации и проведению  Весеннего 

месячника Добра»  в 2018 году на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки  

 

1.  наличие плана мероприятий организаций ТОС по благоустройству и 

улучшению санитарного состояния территории 

 

2.  участие населения ТОС в благоустройстве территории  

-уборка придворовых территорий,  

-уборка территории ТОС от мусора,  

-уборка сорной растительности, 

- ремонт и сохранение МАФ, детских, спортивных площадок 

 

3.  

 

 

 

 

санитарно-техническое состояние жилого фонда  

- наличие табличек с номерами домов,  

-наличие табличек с указанием улиц,  

- наличие ограждений у домовладений,  

-эстетическое состояние придворовых территорий 

 

4.  зеленые насаждения   

- уборка прошлогодней растительности,  

-высадка саженцев новых растений,  

-цветочные клумбы,  

-уход за зеленными насаждениями 

 

5.  проверка адресного хозяйства ТОС на предмет:  

-заброшенных домовладений,  

-разрушенных домовладений,  

-неиспользуемых земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 


