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ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА N 7644-ПИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации , статей 36, 44 Устава муниципального
образования "Город Калуга", решения Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 N 266 "О временно исполняющем
полномочия Городского Головы города Калуги", постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 N 15-п
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива",
в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами местного самоуправления муниципального
образования "Город Калуга", активизации деятельности территориального общественного самоуправления по
привлечению населения к решению вопросов местного значения и вовлечения жителей в процесс формирования
комфортной среды проживания, обобщения и распространения положительного опыта работы территориального
общественного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс "Лучшее
территориальное общественное самоуправление" с 15 октября по 31 декабря 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"
(приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса "Лучшее территориальное общественное
самоуправление" (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществить за счет средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования "Город Калуга" по управлению по работе с
населением на территориях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит официальному
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление по работе с населением на
территориях.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы
города Калуги
Д.А.Денисов

Приложение 1
к Постановлению
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Городской Управы
города Калуги
от 30 сентября 2020 г. N 7644-пи

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Целями конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" (далее - конкурс) являются
выявление и поощрение общественных инициатив органами местного самоуправления муниципального образования
"Город Калуга", активизация деятельности территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) по
привлечению населения к решению вопросов местного значения и вовлечению жителей в процесс формирования
комфортной среды проживания, обобщению и распространению положительного опыта работы ТОС.

1.2. Основные задачи конкурса:

- содействие развитию ТОС на территории муниципального образования "Город Калуга";

- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями;

- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению и профилактике правонарушений
среди жителей, активизация работы по благоустройству и озеленению территорий, на которых осуществляется ТОС;

- освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой информации с целью распространения
передового опыта ТОС;

- поддержка инициативы участников ТОС города Калуги в реализации собственных инициатив на своих
территориях.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 15 октября по 31 декабря 2020 года среди ТОС в муниципальном образовании "Город
Калуга".

2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои уставы в соответствии с главой 4 Положения о
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании "Город Калуга", утвержденного
решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 N 137. ТОС, желающие принять участие в конкурсе, подают
заявку на участие, подписанную руководителем ТОС, в письменной и электронной формах (в соответствии с
приложениями 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных данных, составленное в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (приложение 6 к Положению),
в конкурсную комиссию с 15 октября до 5 ноября 2020 года по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 414.

ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях. ТОС направляет в конкурсную комиссию на
каждую номинацию не более одной заявки. Все заявки должны быть подписаны руководителем ТОС. В каждой заявке
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указывается один представитель (активист) ТОС.

К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные материалы, соответствующие критериям, определенным
в заявке.

Конкурс проводится по итогам работы ТОС с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года. Конкурсные материалы
представляются на электронных носителях.

2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям:

- "Лучший председатель ТОС";

- "Активность жителей - развивающийся город";

- "ТОС - территория комфортного проживания";

- "Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей";

- "Моя инициатива".

2.3.1. Номинации конкурса "Активность жителей - развивающийся город", "ТОС - территория комфортного
проживания" и "Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей" проводятся в четырех категориях в
зависимости от численности ТОС:

- менее 1000 жителей;

- от 1000 до 3000 жителей;

- от 3000 до 7000 жителей;

- более 7000 жителей.

2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее высокие показатели по каждой номинации.

2.4.1. В номинации "Лучший председатель ТОС" могут принимать участие председатели Советов ТОС,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования "Город Калуга". Критериями для
определения победителей являются:

- количество заседаний Совета ТОС за отчетный период;

- реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного самоуправления муниципального
образования "Город Калуга" и их структурные подразделения (копии писем с предложениями);
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- социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициативе руководителя ТОС в отчетном
периоде, с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и благодарственные письма всех уровней власти)
(приложить копии);

- иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на которой ТОС осуществляет свою
деятельность (при наличии приложить документы, иллюстрирующие достижения участника и его вклад в развитие).

2.4.2. В номинации "Активность жителей - развивающийся город" критериями для определения победителей
являются:

- количество проведенных собраний, конференций граждан, заседаний Советов ТОС;

- количество проведенных встреч с руководителями органов местного самоуправления, депутатами с
приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, образовательными
учреждениями с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи ветеранам с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов;

- количество спортивных мероприятий, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов;

- количество праздников дворов, улиц, сельских населенных пунктов, проведенных ТОС, с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество иных мероприятий и акций, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов;

- участие ТОС в городских конкурсах (указать название, количество поданных заявок и победителей).

2.4.3. В номинации "ТОС - территория комфортного проживания" критериями для определения победителей
являются:

- количество проведенных собраний жителей домов;
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- наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-коммунального хозяйства;

- количество проведенных собраний с жителями домов с целью решения актуальных вопросов ТОС (перечень
вопросов);

- реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благоустройства
придомовой территории с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- взаимодействие с управляющей организацией (указать формы взаимодействия и периодичность);

- количество проведенных субботников по благоустройству соответствующей территории с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (указать дату и адрес проведения);

- количество мероприятий по посадке и озеленению соответствующей территории (указать дату и адрес
проведения, количество посаженных растений);

- количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов и иных объектов, из них количество
отремонтированных при участии ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество поданных заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" на 2019 год с приложением подтверждающих
документов;

- количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране общественного порядка и профилактике
правонарушений совместно с УМВД России по г. Калуге, территориальными представителями органов пожарной
безопасности с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов (описать проделанную работу,
представить график встреч и рейдов).

2.4.4. В номинации "Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей" критериями для определения
победителей являются:

- наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы в социальных сетях (указать ссылку);

- наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте ТОС с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих документов;

- наличие информационных стендов о деятельности ТОС с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов;
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- частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, размещенных в границах
ТОС;

- наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных домов с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов;

- формы работы, проводимой ТОС, по информированию жителей.

2.4.5. В номинации "Моя инициатива" могут принимать участие председатели Советов ТОС, активисты - члены
Советов ТОС, жители территорий в границах ТОС, активно осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования "Город Калуга". Критериями для определения победителей является наличие проекта по
вопросам деятельности ТОС, включающего:

- цель проекта;

- задачи проекта;

- причину возникновения проекта;

- бюджет проекта;

- источники финансирования;

- стадию реализации проекта;

- влияние результатов проекта на проблему, которую он решает;

- текстовое описание проекта (от идеи до конечного результата) (заполняется обязательно).

2.5. Материалы, поданные ТОС на конкурс, могут размещаться управлением по работе с населением на
территориях на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе "Территориальное общественное
самоуправление".

2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.

2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности,
используются конкурсной комиссией с соблюдением установленных законодательством требований.

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
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3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:

- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;

- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных носителях;

- подведение итогов конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.

3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, если участник
представил неполный пакет документов, указанный в п. 2.2 Положения.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 31 декабря 2020 года.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов "за" и
"против" голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной
комиссии, является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной
комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса в соответствующих номинациях, награждаются дипломами управления
по работе с населением на территориях. Представители (активисты) указанных ТОС (указанные в заявках)
награждаются призами в денежной форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соответствии с приложением 7 к
настоящему Положению.

4.4.1. В номинациях: "Активность жителей - развивающийся город", "ТОС - территория комфортного проживания",
"Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей" - награждаются призами в денежной форме:

- 1 место - 5 представителей (активистов);

- 2 место - 4 представителя (активиста);

- 3 место - 3 представителя (активиста).

В номинациях: "Лучший председатель ТОС", "Моя инициатива" - за призовые места награждаются по одному
представителю (активисту) призами в денежной форме.
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4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами управления
по работе с населением на территориях, а два представителя (активиста) награждаются призами в денежной форме в
размере 1000 рублей.

4.6. Количество призовых мест в каждой номинации, а в номинациях "Активность жителей - развивающийся
город", "ТОС - территория комфортного проживания" и "Лучшая организация работы ТОС по информированию
жителей" в каждой категории, указанной в п. 2.3.1 Положения, определяется конкурсной комиссией на итоговом
заседании. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номинации или
категории.

4.7. После подведения итогов конкурса в целях награждения указанный в заявке представитель (активист)
территориальных общественных самоуправлений, ставших победителями или отличившимися участниками,
представляет в конкурсную комиссию копии паспорта (фото + прописка) и свидетельства ИНН.

4.8. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы города
Калуги не позднее 31 декабря 2020 года.

4.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позднее 31
декабря 2020 года.

Приложение 1
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"
ЗАЯВКА НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС"
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОС
1
2
3

Наименование ТОС
Ф.И.О. руководителя ТОС
Контактный телефон

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
Критерии

Сведения (общее количество,
даты и названия
мероприятий, к каждому
приложить фото)

Количество заседаний Совета ТОС за отчетный
период
Реализованные предложения, внесенные органами
ТОС в органы местного самоуправления
муниципального образования "Город Калуга" и их
структурные подразделения (копии писем с
предложениями)
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Социально значимые мероприятия и акции,
реализованные по инициативе руководителя ТОС
в отчетном периоде, с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Участие председателя Совета ТОС в социально
значимых мероприятиях разных уровней с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Награды за вклад в развитие движения ТОС
(грамоты и благодарственные письма всех уровней
власти) (приложить копии)
Иные достижения участника конкурса в сфере
развития ТОС и территории, на которой ТОС
осуществляет свою деятельность (при наличии
приложить документы, иллюстрирующие
достижения участника и его вклад в развитие)

III. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС, О ЧЕМ ЖЕЛАЕТЕ СООБЩИТЬ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящим

подтверждаю

достоверность

представленной

информации

и

готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________

_____________________________________

дата

подпись руководителя ТОС

Приложение 2
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"

ЗАЯВКА НОМИНАЦИЯ "АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ - РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ГОРОД"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

Об организации конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"
Постановление Городской Управы города Калуги Калужской области от 30 сентября 2020 г. № 7644-пи

Страница 10

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОС
1
2
3
4

Наименование ТОС
Ф.И.О. руководителя ТОС
Контактный телефон
Численность жителей, проживающих в
границах ТОС

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
Критерии

Сведения (общее количество,
даты и названия
мероприятий, к каждому
приложить фото)

Количество проведенных собраний, конференций
граждан, заседаний Советов ТОС
Количество проведенных встреч с руководителями
органов местного самоуправления, депутатами с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество мероприятий по взаимодействию ТОС
с общественными организациями,
образовательными учреждениями с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Взаимодействие с ветеранскими организациями,
оказание адресной помощи ветеранам с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество культурно-массовых мероприятий,
проведенных ТОС, с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Количество спортивных мероприятий,
проведенных ТОС, с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Количество праздников дворов, улиц, сельских
населенных пунктов, проведенных ТОС, с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество иных мероприятий и акций,
проведенных ТОС, с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Участие ТОС в городских конкурсах (указать
название, количество поданных заявок и
победителей)

III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (АКТИВИСТ) ТОС
N
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
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IV. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС, О ЧЕМ ЖЕЛАЕТЕ СООБЩИТЬ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящим

подтверждаю

достоверность

представленной

информации

и

готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________

_____________________________________

дата

подпись руководителя ТОС

Приложение 3
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"

ЗАЯВКА НОМИНАЦИЯ "ТОС - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ"
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОС
1
2
3
4

Наименование ТОС
Ф.И.О. руководителя ТОС
Контактный телефон
Численность жителей, проживающих в
границах ТОС

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
Критерии

Сведения (общее количество,
даты и названия
мероприятий, к каждому
приложить фото)
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Количество проведенных собраний жителей дома
Наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося
вопросами жилищно-коммунального хозяйства
Количество проведенных собраний с жителями
домов с целью решения актуальных вопросов ТОС
(перечень вопросов)
Реализованные предложения по вопросам
текущего и капитального ремонта дома и
благоустройства придомовой территории с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Взаимодействие с управляющей организацией
(указать формы взаимодействия и периодичность)
Количество проведенных субботников по
благоустройству соответствующей территории с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество жителей ТОС, принявших участие в
субботниках (указать дату и адрес проведения)
Количество мероприятий по посадке и озеленению
соответствующей территории (указать дату и адрес
проведения и количество посаженных растений)
Количество созданных объектов благоустройства:
аллей, клумб, газонов и иных объектов, из них
количество отремонтированных при участии ТОС с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество поданных заявок на благоустройство
дворовых территорий в рамках муниципальной
программы муниципального образования "Город
Калуга" "Городская среда" на 2019 год с
приложением подтверждающих документов
Количество мероприятий, организованных
органами ТОС, по охране общественного порядка
и профилактике правонарушений совместно с
УМВД России по г. Калуге, территориальными
представителями органов пожарной безопасности
с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов (описать
проделанную работу, представить график встреч и
рейдов)

III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (АКТИВИСТ) ТОС
N
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество

IV. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС, О ЧЕМ ЖЕЛАЕТЕ СООБЩИТЬ
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящим

подтверждаю

достоверность

представленной

информации

и

готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________

_____________________________________

дата

подпись руководителя ТОС

Приложение 4
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"

ЗАЯВКА НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТОС ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ"
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОС
1
2
3
4

Наименование ТОС
Ф.И.О. руководителя ТОС
Контактный телефон
Численность жителей, проживающих в
границах ТОС

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
Критерии

Сведения (общее количество,
даты и названия
мероприятий, к каждому
приложить фото)

Наличие информационного сайта ТОС либо
контактной группы в социальных сетях (указать
ссылку)
Наличие, частота обновления, тематика
размещаемой информации на сайте ТОС с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Количество изданных ТОС информационных
буклетов, листовок о деятельности ТОС с
приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
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Наличие информационных стендов о деятельности
ТОС с приложением фотоматериалов или иных
подтверждающих документов
Частота обновления, тематика размещаемой
информации на информационных стендах,
размещенных в границах ТОС
Наличие досок объявлений в подъездах
многоквартирных домов с приложением
фотоматериалов или иных подтверждающих
документов
Формы работы, проводимой ТОС по
информированию жителей

III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (АКТИВИСТ) ТОС
N
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество

IV. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС, О ЧЕМ ЖЕЛАЕТЕ СООБЩИТЬ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящим

подтверждаю

достоверность

представленной

информации

и

готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________

дата

_____________________________________

подпись руководителя ТОС

Приложение 5
к Положению
о проведении конкурса
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"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"
ЗАЯВКА НОМИНАЦИЯ "МОЯ ИНИЦИАТИВА"
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОС
1
2
3
4
5

Наименование ТОС
Ф.И.О. руководителя ТОС
Контактный телефон
Ф.И.О. активиста ТОС - инициатора проекта
Контактный телефон

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Причина возникновения проекта
Бюджет проекта
Источники финансирования
Стадия реализации проекта
Влияние результатов проекта на проблему,
которую он решает

III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ОТ ИДЕИ ДО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящим

подтверждаю

достоверность

представленной

информации

и

готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________

_____________________________________

дата

подпись руководителя ТОС
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Приложение 6
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В

соответствии

с

требованиями

Федерального

закона

от 27.07.2006

N 152-ФЗ "О персональных данных"

я, _______________________________________________________________________,

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________

__________________________________________________________________________,

паспорт: серия _____________________ N __________________________, выданный

___________________________________________________________________________

________________________ "___" ______________ 20 ___ года,

в

целях

участия

самоуправление"

в

даю

конкурсе

согласие

"Лучшее

на

территориальное

обработку

управлением

общественное

по

работе

с

населением на территориях моих персональных данных (фамилия, имя, отчество,

дата

данные

рождения,

(телефон,

использованием

адрес

регистрации

e-mail),

средств

данные

и

фактического проживания, контактные

паспорта

и

свидетельства ИНН)

автоматизации,

информационно-телекоммуникационных

сетях,

так

в

и

том

числе

как с

в

без использования таких
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средств.

Согласие

уточнение

даю

на

(обновление,

(распространение,

сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение,

изменение),

предоставление,

извлечение,

доступ),

использование,

обезличивание,

передачу

блокирование,

удаление, уничтожение моих персональных данных.

Согласие

на

обработку

персональных данных вступает в силу со дня его

подписания и действует в течение пяти лет с момента его подписания.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано

письменным

заявлением,

поданным

в

управление

по работе с населением на

территориях.

__________________________/__________________________

(подпись заявителя)

(фамилия)

"___" ___________________ 2020 г.

Приложение 7
к Положению
о проведении конкурса
"Лучшее территориальное
общественное самоуправление"

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (АКТИВИСТАМ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ОТЛИЧИВШИМИСЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"
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N

Номинация

1

"Лучший председатель ТОС"

2

"Активность жителей - развивающийся
город"

3

4

Место

"ТОС - территория комфортного
проживания"

"Лучшая организация работы ТОС по
информированию жителей"

5

"Моя инициатива"

6

Отличившиеся участники конкурса, не
занявшие призовые места

Кол-во
человек
от ТОС
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Призы в
денежной
форме

I
II
III
I

1
1
1
5

4000
3000
2000
3000

II
III
I

4
3
5

3000
3000
3000

II
III
I

4
3
5

3000
3000
3000

II
III
I
II
III
-

4
3
1
1
1
2

3000
3000
4000
3000
2000
1000

Приложение 2
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 30 сентября 2020 г. N 7644-пи

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"
Грибанская
Инга Анатольевна
Копыл
Михаил Александрович

-

Кочанова
Анастасия Андреевна

-

Члены комиссии:
Асланян
Владлена Викторовна
Балашов
Владислав Александрович
Буреничева
Валентина Ивановна

-

-

-

начальник управления по работе с населением
на территориях, председатель комиссии
заместитель начальника управления по работе с
населением на территориях, заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела по взаимодействию с
территориальным общественным
самоуправлением управления по работе с
населением на территориях, секретарь комиссии
начальник отдела МБУ "Редакция газеты
"Калужская неделя" (по согласованию)
начальник территориального отдела Московского
округа управления по работе с населением на
территориях
начальник территориального отдела Ленинского
округа управления по работе с населением на
территориях
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Возилкин
Сергей Валентинович
Гуденкова
Наталия Дмитриевна

-

Дубачева
Ольга Валентиновна
Егоренок
Михаил Александрович

-

Кузнецова
Ольга Владимировна

-

Романов
Дмитрий Викторович

-

Юдина
Светлана Алексеевна

-

-

-
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председатель комитета по благоустройству
управления городского хозяйства города Калуги
начальник отдела по организации управления
многоквартирными жилыми домами комитета по
организации текущего и капитального ремонта,
управления многоквартирными домами
управления жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги
заместитель начальника управления по работе с
населением на территориях
председатель административного комитета
управления по работе с населением на
территориях
главный специалист отдела по взаимодействию с
территориальным общественным
самоуправлением управления по работе с
населением на территориях
начальник территориального отдела
Октябрьского округа управления по работе с
населением на территориях
начальник отдела по взаимодействию с
территориальным общественным
самоуправлением управления по работе с
населением на территориях
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