
22 августа 2014 года в Островском районе на базе музея�заповедника
"Щелыково" пройдет V ежегодная Конференция органов территориаль�
ного общественного самоуправления Костромской области.

В Конференции примут участие активисты органов территориального об�
щественного самоуправления Костромской области, губернатор Костромской
области Сергей Константинович Ситников, председатель Костромской облас�
тной Думы Андрей Иванович Бычков, а также представители Общероссийско�
го Конгресса муниципальных образований и Всероссийского Совета местного
самоуправления. Специальное приглашение получили делегации из Ярослав�
ской и Волгоградской областей, главы  муниципальных образований Костром�
ской области. 

Участники Конференции обменяются опытом работы по развитию террито�
риального общественного самоуправления. Обсудят создание единого ин�
формационного центра для органов территориального общественного само�
управления Костромской области. 

Другие важные темы конференции: роль молодежи в работе и развитии
ТОСов, популяризация тосовского движения, поиск новых направлений
деятельности.

По сложившейся уже традиции, делегаты Конференции подготовят обраще�
ние к губернатору и жителям нашего региона. 

Кульминацией работы Конференции станет церемония награждения побе�
дителей и участников областного Конкурса на лучшую организацию работы
территориального общественного самоуправления за 2013 год. После чего
сотрудники музея�заповедника проведут для делегатов и гостей Конферен�
ции познавательную экскурсию по музею�заповеднику А.Н.Островского "Ще�
лыково". 
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Добро пожаловать 
на V Конференцию органов

Территориального Общественного
Самоуправления!

— В Костромской области ежегодно проводятся регио�
нальные конференции органов территориального общес�
твенного самоуправления для обмена опытом. Подобные
форумы очень полезны не только для самих ТОСов, но и для
руководителей исполнительных органов государственной
власти. Поэтому в работе конференции ежегодно принима�
ют участие губернатор области, депутаты областной Думы и
главы муниципальных образований.

Конференции в Костромской области проходят с 2008 го�
да. И лишь первая из них состоялась в Костроме. Затем
конференции проходили в Галиче, в Волгореченске, в селе
Воронье Судиславского района. В прошлом году в Кадые
проведен "круглый стол" по проблемным вопросам дея�
тельности органов территориального общественного само�
управления. И вот 22 августа этого года Островский район
принимает у себя участников пятой ежегодной Конферен�
ции.

В этом году администрацией Костромской области при
участии некоммерческой организации "Фонд поддержки об�
щественных инициатив" проделана большая работа. Прове�
дены кустовые обучающие семинары для председателей, за�
местителей председателей и активистов на тему "Организа�
ция территориального общественного самоуправления: тео�

рия и практика". С февраля по март семинары состоялись в
городах Галич, Буй, Шарья, Волгореченск, Мантурово и в п.
Островское, п. Караваево, п. Вохма. В семинарах приняли
участие активисты всех муниципальных образований Кос�
тромской области. Прошли обучение более 800 лидеров тер�
риториального общественного самоуправления нашего ре�
гиона. 

На семинарах участники обменялись опытом взаимодейс�
твия органов ТОС с органами местного самоуправления, пра�
воохранительными органами по профилактике правонару�
шений и обеспечению пожарной безопасности, со средства�
ми массовой информации. Они рассмотрели актуальные
вопросы создания и регистрации органов ТОС в качестве
юридических лиц и эффективные способы привлечения ре�
сурсов для деятельности ТОС, как социально ориентирован�
ной некоммерческой организации. 

Одними из важнейших для рассмотрения участники семи�
наров признали темы участия в долгосрочной региональной
программе капитального ремонта общего имущества многок�
вартирных домов, а также деятельность органов ТОС в реше�
нии жилищно�коммунальных проблем.  

Поделиться опытом практической работы к участию в се�
минарах были приглашены представители УМВД России по

Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской облас�
ти, Ассоциации "Совет муниципальных образований Кос�
тромской области" и НКО "Фонд Капитального ремонта", а
также государственной жилищной инспекции Костромской
области.  

Чтобы распространить положительный опыт работы орга�
нов территориального общественного самоуправления Кос�
тромской области, к началу Конференции органов ТОС издан
информационный бюллетень "Территориальное обществен�
ное самоуправление Костромской области. Опыт работы".
Своими наработками поделились ведущие ТОСы Костром�
ской области по самым разным направлениям их деятель�
ности. 

Практика показывает: территориальное общественное са�
моуправление жизнеспособно и эффективно там, где нахо�
дится под патронажем органов местного самоуправления,
где муниципальные власти поддерживают позитивные ини�
циативы  и оказывают постоянное содействие. Поэтому мы
рекомендуем проводить эту работу в каждом муниципалите�
те области. Могу заверить, что конференции, семинары, кон�
курсы для органов территориального общественного само�
управления будут проходить на территории Костромской об�
ласти и в дальнейшем.

Комментарий
Александр СОКОЛОВ, 
первый заместитель губернатора Костромской области: 
«Общественность эффективнее там, где взаимодействует с муниципальной властью!» 



— Нам есть, о чем рассказать,
ведь ТОС "Андреевская Слобода"
делает очень много полезных дел.
Например, мы заменили уличное
освещение, заасфальтировали ули�
цы. Добились сноса опасно накре�
нившегося дерева. Заменили все
телефонные опоры, теперь на них
не провисают провода. 

В прошлом году мы решили вый�
ти на новый уровень. Благодаря
гранту от города Костромы создали
собственный сайт "Андреевская
слобода 44". На сайте мы инфор�
мируем о наших праздниках, акци�
ях, мероприятиях. Например, о тра�
диционном конкурсе цветников.
Там же можно посмотреть наши
фотографии, исторические снимки,
видео с праздников и сюжеты о на�
шем ТОСе на костромском телеви�
дении. Там же была и карта слобо�
ды. К сожалению, из�за техничес�
ких неполадок на сервере, сайт
сейчас не работает, приходится
восстанавливать информацию. Но
скоро мы снова наладим информи�
рование жителей через интернет.

Технические неполадки на сайте
не стали для нас препятствием. Мы
установили стенд. Вывешиваем все
объявления там. И частные, и ин�
формационные, и сообщения от ад�
министрации. Есть там и уголок аги�
тации, сведенья, которые касаются
пожарной и общественной безо�
пасности, график работы опорного
пункта полиции. Этот уголок мы ве�
дем в сотрудничестве с участковым.
Также мы ходим с ним в совместные
рейды, выявляем незаконные свал�

ки. Обо всем этом тоже можно про�
читать на стенде. Также на стенде
мы размещаем фотогазеты, которые
выпускаем к праздникам, бюллете�
ни, сообщения о ремонте, окосах и
прочих важных событиях. 

Есть у нас еще один способ об�
щения с жителями. Все жители
знают, где живет руководство ТОС,
могут запросто прийти к нам домой
и поделиться своими проблемами.
А потом мы уже обсуждаем эти
вопросы на общем совете, думаем,
как можно помочь людям.
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— ТОС "Студенческий городок"
— это, как понятно из названия,
студенты, активисты общежитий
Костромской сельскохозяйствен�
ной академии. Поскольку студенты
живут в общежитиях только во
время обучения, а это не очень
долгий срок, то и программы мы
пишем не долгосрочные. Макси�
мальный срок реализации наших
программ — один год.

Наша последняя программа ох�
ватывает сразу несколько направ�
лений. Во�первых, улучшение жи�
лищных условий студентов совмес�
тно с Академией. По программе
приобретается новая мебель, мат�
расы и многое другое необходимое
для общежитий. 

Другое направление — благоус�
тройство городка. Оно включает в
себя организацию субботников,
уборку территории, общежитий,
учебных корпусов. Кроме того, в
программу входит создание усло�
вий для проживания молодых се�
мей, хоть их у нас и немного. Сила�
ми ТОСа мы построили две детских

площадки, следим за ними, занима�
емся их благоустройством.

Третье направление — укрепле�
ние межнациональной дружбы. Мы
проводим День дружбы народов. В
ходе праздника проводится зна�
комство с традициями и нацио�
нальной кухней, тематические

круглые столы и кураторские часы.
А в новой редакции мы хотим доба�
вить в эту программу знакомство с
национальными видами спорта, это
будет очень полезно и в то же вре�
мя познавательно для ребят. 

Еще одно важное направление
программы — развитие студенчес�

кого самоуправления. Хотя, я бы
назвал это "Соуправлением". Акти�
висты взаимодействуют с хозяйс�
твенной частью, когда речь идет об
уборках, с руководством — по ор�
ганизационным вопросам. 

Силами ТОСа "Студенческий горо�
док" и с помощью грантов сделано

многое: например, во все общежи�
тия проведена сеть Интернет, все
желающие могли получить психоло�
гическую консультацию. Совместно
с полицией создан оперативный от�
ряд охраны порядка. Мы проводим
мероприятия, конкурсы, праздники.
В одном из общежитий с нуля сдела�
ли и оборудовали спортивный зал. 

Наш единственный источник фи�
нансирования — гранты. В ТОС
входит группа ребят, которые за�
нимаются написанием проектов
для участия в конкурсах. Мы учас�
твовали в региональном конкурсе
на лучший ТОС, заняли первое мес�
то. Обращаемся за грантами в не�
коммерческие организации и бла�
готворительные фонды.  Сегодня
наша цель — усилить работу по на�
писанию проектов для участия в
конкурсах и розыгрыше грантов.
Потому как нереализованных пла�
нов — масса, и на все это требуют�
ся средства. Мы хотим установить в
наши общежития электронно�про�
пускную систему, чтобы гости сту�
дентов не устраивали здесь беспо�
рядка. Хотим оборудовать все об�
щежития большими экранами, где
будем передавать новости ТОСа,
информировать о новых мероприя�
тиях — что�то вроде местного те�
левидения. Есть у нас и большая
цель — создание культурно�спор�
тивного центра всего поселка Ка�
раваево. Уже сегодня молодежь
поселка постоянно посещает наши
мероприятия, мы всегда приглаша�
ем их для участия. Хочется сделать
наше общение с жителями Карава�
ево более тесным и дружеским,
вместе устраивать праздник, кон�
курсы, спортивные состязания. На�
деюсь, этот план в скором времени
удастся реализовать. 

Виктор НЕТУЖИЛОВ, 
председатель окружного комитета, начальник отдела воспитательной и социальной работы КГСХА

О конкурсах и грантах 

Список сайтов
органов ТОС
Костромской

области и других
полезных ссылок
в сети Интернет 

http://volgor�toc4.ucoz.ru/
� ТОС № 4 городского округа

город Волгореченск;

http://андреевская�
слобода44.рф/

� ТОС "Андреевская слобода"
город Кострома;

http://kologriv2007.narod.ru/
� ТОС д. Шоргутово

Кологривского района;

www.golostos.ru
� сайт ТОС Волгоградской

области; 

www.adm44.ru
� портал государственных

органов Костромской
области;

http://smo.adm44.ru/ 
� сайт Ассоциации "Совет

муниципальных образований
Костромской области";

www.opkostroma.ru
� сайт Общественнной палаты

Костромской области;

http://is�tos.ru/
� информационная система

ТОС

www.frko.org
� Фонд развития Костромской

области

Владимир ФЕСЕНКО, 
председатель ТОС "Андреевская Слобода", 
город Кострома 

Об информировании
жителей



— Островское сельское поселение заслу�
жено победило в номинации "На лучшую ор�
ганизацию работы территориального общес�
твенного самоуправления" среди сельских
поселений области с численностью населения
от трех до восьми тысяч человек. Силами ТО�
Сов у нас сделано очень многое. Особо хочет�
ся отметить деятельность ТОСов сел Юрьево и
Хомутово. Ими проводится большая работа по
восстановлению храмов, духовному воспита�
нию населения. В прошлом августе состоя�
лось освящение поклонного креста в селе

Юрьево. Затем ТОСы сами провели работу по
его восстановлению. Удалось собрать 22,5 ты�
сячи рублей, купили цемент, доски, краску,
плитку. Помогла и наша благотворительница
Валентина Панкова. Ее отец был уроженцем
села Юрьево и погиб во время войны, а его
имя увековечено на нашем обелиске. Вален�
тина Анатольевна живет в Москве, но навеща�
ет и свою малую родину. И тогда обязательно
дает деньги на добрые дела: помогает школе,
дому культуры, выделила средства на праз�
днование Дня Победы. Изготовлением и уста�
новкой нового креста, ремонтом ступеней,
обустройством клумб занимались так же чле�
ны ТОС и просто неравнодушные люди. Виктор
Фомичев подвозил материалы на своем трак�
торе. Виктор Захаров, работник строительс�
тва, консультировал остальных и участвовал
во всех строительных работах. Всего около
полусотни человек, взрослых и школьников,
бескорыстно работали на восстановлении
храма.

Что касается работы по духовному воспита�
нию населения, в нашем клубе постоянно ве�
дутся беседы с населением. Любовь Забавина
всегда тепло принимает всех, кто приходит на
эти встречи и отвечает на все вопросы о вере
и Боге, которые возникают у людей. Она глу�
боко верующий человек, и всегда рада помочь
ближнему. 

А еще ТОСы проводят Дни деревни, активно
участвуют в проведении и подготовке других

культурных и спортивных мероприятий. По�
могают незащищенным и малообеспеченным
семьям. Ведут работу с предпринимателями
для получения спонсорской помощи на про�
ведение мероприятий. Помогают ветеранам
ВОВ и одиноким пожилым людям. Содейству�
ют сотрудникам полиции в профилактике пра�
вонарушений. Занимаются благоустройством
территорий. Например, в селе Хомутово были
благоустроены колодцы, изготовлены новые
крышки и скамейки. ТОСЫ проводят очистку
улиц, отсыпку проезжей части. То же и в
Юрьево: очищены улицы, благоустроена тер�
ритория возле дома культуры. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 5  СПЕЦВЫПУСК ●● 22 августа  2014 г. 3

— На территории нашего посе�
ления в 2006 году появилось 8
ТОСов. Более активные — "Ива�
новский" и ТОС деревни Ченцы.
На территории ТОС "Ивановский"
находится усадьба дворян Бирю�
ковых. 

Мы поддерживаем усадьбу, и в
то же время, изучаем родную ис�
торию. Раньше усадьба была од�
ноэтажной, позже надстроили
еще этаж. В 19 веке здесь постро�
или церковь, в советское время
ее разрушили. В восьмидесятых
на месте церкви построили дом
культуры. Когда закладывали
фундамент, нашли старое кладби�
ще. Там в склепе и похоронены
Бирюковы. Старшее поколение
до сих пор чтит память своих
родственников, которые лежат в
этой земле. Приходит старушка,
говорит: "У меня тут бабушка с
дедом похоронены". Нельзя
просто не замечать этого, решено
построить рядом с домом культу�
ры небольшую церковь. В 2005
году заложили камень, а в этом
году церковь уже завели под кры�
шу, появился иконостас. Многие
принимали участие в ее восста�
новлении: администрация, насе�
ление, члены ТОС, депутат Кос�
тромской областной Думы, бла�

готворитель и меценат Флун Гуме�
ров. Председатель красносель�
ского землячества Владимир Чай�
ковский помог с иконостасом.

Сейчас в здании усадьбы нахо�
дится фельдшерско�акушерский
пункт, дом временного прожива�
ния пожилых людей, а недавно
мы сделали там еще и музей Би�
рюковых. Рядом с усадьбой был
разбит прекрасный парк, который
в 90�е годы был запущен. В 2006�
2007 году мы занялись его вос�

становлением. Реконструировали
насыпной остров в пруду. Пос�
кольку бюджет у нас небольшой,
привлекаем к работам по благо�
устройству население. Члены ТО�
Са занимаются рассадой, цветни�
ками. Каждый цветник закреплен
за определенной группой людей. 

С каждым годом мы продолжа�
ем восстанавливать прежний об�
лик Бирюковского комплекса, и,
должна сказать, это очень краси�
во. Но дело не только в красоте,

эти работы важны и с историчес�
кой точки зрения. Павел, один из
братьев, был другом и летописцем
самого Толстого. 

Сначала члены ТОСа спорили,
стоит или нет тратить деньги и си�
лы на эти работы. Но теперь мы
все вместе вспоминаем историю,
у нас появилась церковь — все
это положительно влияет на нашу
жизнь. Стало спокойней и уют�
ней.

Другие дела активистов ТОС ка�
саются канализации и водопро�
водных сетей. С этими системами
дела у нас обстоят непросто. Но с
некоторых пор жители сами сле�
дят за их состоянием. Решение
было принято на общем собра�
нии, и с тех самых пор люди соби�
рают деньги, чистят, откачивают.
Кроме того, члены ТОС "Иванов�
ский" возвели детскую площадку.
Своими руками они построили до�
мик, сделали скамейки и малые
игровые формы. Сами следят,
благоустраивают. Женщины ТОСа
создали хор из пяти человек. Ез�
дят выступать на областные и ре�
гиональные мероприятия. Работа
ТОСов очень важна для района.
Иногда просто нет других средств
и источников, кроме сил, возмож�
ностей и желания самих жителей.

Галина ВАНЯШИНА,   
культурный организатор Юрьевского сельского клуба  

О восстановлении храмов 
и духовном воспитании  

Галина СМОРОДИНОВА,  
глава Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района 

Об историческом наследии

Новости ТОС

В Костроме
подведены итоги
конкурсов 
"Лучший орган ТОС
города Костромы" 
и "Костромские
дворики"

Торжественное награждение по�
бедителей и участников двух муни�
ципальных конкурсов, которые еже�
годно проводятся Администрацией
города Костромы для органов терри�
ториального общественного самоуп�
равления (ТОС), прошло в городской
администрации. Задача ТОСов раз�
вивать и поддерживать творческие и
социальные инициативы жителей
территорий, на которых осуществля�
ется территориальное общественное
самоуправление, активно вовлекать
население в улучшение благоус�
тройства и содержание в образцо�
вом порядке придомовых террито�
рий и территорий общего пользова�
ния, прилегающих к жилым домам. 

Подведены итоги двух конкурсов:
на звание "Лучший орган террито�
риального общественного самоуп�
равления города Костромы — 2014"
(23 участника) и "Костромские дво�
рики — 2014" (27 органов ТОС: 11
улиц и 49 дворов).

Победителей и активистов ТОС
поздравил с заслуженными награ�
дами и поблагодарил за работу гла�
ва Администрации города Костромы
Виктор Емец: "Год от года террито�
риальное общественное самоуправ�
ление развивается, объединяет всё
больше жителей, активисты ТОС сов�
местно с администрацией города
решают многие вопросы местного
значения. Вы не просто благоустра�
иваете свой двор, свою территорию,
но и учите людей с любовью отно�
ситься к нашему общему дому. Спа�
сибо за вашу работу, ваш энтузиазм.
Задача администрации города помо�
гать таким людям, как вы. Мы стара�
емся вместе с вами сделать город
красивым, благоустроенным, удоб�
ным для жизни, интересным".

Открытие детской
площадки
Мантурово

Новая детская площадка тор�
жественно открыта на улице
Школьной в Мантурово. Идея
именно на Школьной разместить
площадку принадлежит жителям
ТОС № 1 и № 2, сообщают из ра�
йонного центра.  

Как рассказывают председатели
этих ТОС — А.С. Кибикина и Т.В. Го�
рячих, без активной помощи жите�
лей и администрации радости бы на
Школьной не случилось. Идея дет�
ской площадки пришла, когда
ТОС№1 в Спартакиаде выиграл пра�
во установить двойную качель. К
призу администрация города доба�
вила свои подарки — горку, кару�
сель и песочницу. ТОСовцы самосто�
ятельно навели порядок на выбран�
ном участке, выполнили все устрои�
тельно�покрасочные работы. Даже
скинулись на лишнюю машину пес�
ка. Стараясь быстрее подготовить
площадку, жители даже сами забе�
тонировали качели. 

К торжественному открытию жи�
тели украсили площадку. Отпраз�
дновать успех ТОСа пришли около
100 жителей. Замечательную кон�
цертно�развлекательную программу
подготовила Н. Гусева, специалист
учреждения культуры. Дети и взрос�
лые повеселились от души. А в кон�
це детям были розданы сладости и
устроен небольшой пикник. 



Глава 1. 
Общие положения

1. Положение об областном кон�
курсе на лучшую организацию ра�
боты территориального общес�
твенного самоуправления среди
муниципальных образований Кос�
тромской области и среди органов
территориального общественного
самоуправления Костромской об�
ласти (далее соответственно —
Положение, конкурс) разработано
в целях усиления роли и значимос�
ти территориального обществен�
ного самоуправления и самоорга�
низации населения в решении воп�
росов местного значения.

Глава 2. 
Цели проведения конкурса

2. Цели проведения конкурса:
1) привлечение наибольшего

числа граждан к самостоятельному
и под свою ответственность осу�
ществлению собственных инициа�
тив по решению вопросов местного
значения;

2) выявление городских и сель�
ских поселений, городских окру�
гов, населенных пунктов, в которых
наиболее эффективно осуществля�
ется деятельность органов терри�
ториального общественного само�
управления (далее — ТОС);

3) обобщение и распространение
положительного опыта работы ТОС.

Глава 3. 
Номинации конкурса

3. Конкурс проводится по пяти
номинациям:

1) "Лучшая организация работы
ТОС среди муниципальных образо�
ваний Костромской области";

2) "Лучший орган ТОС Костром�
ской области";

3) "За активную работу ТОС по
организации пожарной безопас�
ности";

4) "За активную работу ТОС по
организации общественного по�
рядка, профилактике правонару�
шений";

5) "За активную работу ТОС по
благоустройству придомовой тер�
ритории".

Глава 4. 
Участники конкурса

4. В номинации "Лучшая органи�
зация работы ТОС среди муници�
пальных образований Костромской
области" могут принять участие
следующие муниципальные обра�
зования Костромской области по
категориям:

1) I категория — городские ок�
руга, городские и сельские поселе�
ния с численностью населения
свыше 8 тысяч человек;

2) II категория — городские и
сельские поселения, являющиеся
районными центрами, а также го�
родские и сельские поселения, не
являющиеся районными центрами,
с численностью населения от 3 до
8 тысяч человек;

3) III категория — сельские по�
селения с населением менее 3 ты�
сяч человек — победители и при�
зеры районных конкурсов.

5. В номинации "Лучший орган
ТОС Костромской области" участву�
ют органы ТОС, ставшие победите�
лями районных (для органов ТОС
сельских поселений), городских
(для органов ТОС городских окру�
гов и городских поселений) кон�
курсов, но не более двух от одного
муниципального образования, по
следующим категориям:

1) I категория — органы ТОС с
численностью населения, охвачен�
ного их деятельностью,  от  1 тыся�
чи человек и более;

2) II категория — органы ТОС с
численностью населения, охвачен�
ного их деятельностью, от  0,5 до 1
тысячи человек;

3) III категория — органы ТОС с
численностью населения, охвачен�
ного их деятельностью, менее 0,5
тысячи.

6. В номинациях "За активную
работу ТОС по организации пожар�
ной безопасности", "За активную
работу ТОС по организации общес�
твенного порядка, профилактике
правонарушений", "За активную
работу ТОС по благоустройство
придомовой территории" участву�
ют органы ТОС независимо от чис�
ленности населения, охваченного
их деятельностью.

7. Муниципальные образования
Костромской области и органы ТОС
Костромской области, ставшие по�
бедителями конкурса, могут пов�
торно принять участие в конкурсе
не ранее чем через год после года,
в котором они были признаны по�
бедителями.

Глава 5. 
Показатели деятельности 

органов местного 
самоуправления 

и органов ТОС

8. В номинации "Лучшая органи�
зация работы ТОС среди муници�
пальных образований Костромской
области" участники конкурса оце�
ниваются посредством проведения
сравнительного анализа показате�
лей деятельности органов местно�
го самоуправления, указанных в
приложении № 1 к настоящему По�
ложению, с учетом визуальной
оценки результатов работы, пред�
ставленных в конкурсных материа�
лах, в ходе посещения членами
конкурсной комиссии по проведе�
нию областного конкурса на луч�
шую организацию работы террито�
риального общественного самоуп�
равления среди муниципальных
образований Костромской области
и среди органов территориального
общественного самоуправления
Костромской области (далее —
конкурсная комиссия) муници�
пальных образований Костромской
области.

9. В номинации  "Лучший орган
ТОС Костромской области" учас�
тники конкурса оцениваются пос�
редством проведения сравнитель�
ного анализа показателей деятель�
ности органов ТОС, указанных в
приложении № 2 к настоящему По�
ложению, с учетом визуальной
оценки результатов работы, пред�

ставленных в конкурсных материа�
лах, в ходе посещения членами
конкурсной комиссии органов ТОС.

10. В номинации "За активную
работу ТОС по организации пожар�
ной безопасности" участники кон�
курса оцениваются посредством
проведения сравнительного ана�
лиза показателей деятельности ор�
ганов ТОС, указанных в приложе�
нии № 3 к настоящему положению
с учетом визуальной оценки ре�
зультатов работы, представленных
в конкурсных материалах, в ходе
посещения членами конкурсной
комиссии органов ТОС.

11. В номинации "За активную
работу ТОС по организации общес�
твенного порядка, профилактике
правонарушений" участники кон�
курса оцениваются посредством
проведения сравнительного ана�
лиза показателей деятельности ор�
ганов ТОС, указанных в приложе�
нии № 4 к настоящему Положению,
с учетом визуальной оценки ре�
зультатов работы, представленных
в конкурсных материалах, в ходе
посещения членами конкурсной
комиссии органов ТОС.

12. В номинации "За активную
работу ТОС по благоустройству
придомовой территории" участни�
ки конкурса оцениваются посредс�
твом проведения сравнительного
анализа показателей деятельности
органов ТОС, указанных в приложе�
нии № 5 к настоящему Положению,
с учетом визуальной оценки ре�
зультатов работы, представленных
в конкурсных материалах, в ходе
посещения членами конкурсной
комиссии органов ТОС.

Глава 6. 
Организатор конкурса

13. Организатором конкурса яв�
ляется управление по вопросам
внутренней политики администра�
ции Костромской области (далее
— организатор). 

14. Организатор конкурса:
1) направляет информацию в

средства массовой информации о
проведении конкурса;

2) направляет в адрес органов
местного самоуправления инфор�
мацию и документы по организа�
ции и проведению областного кон�
курса (положение, показатели,
критерии и информационные
письма);

3) предоставляет помещение для
приема и хранения конкурсных ма�
териалов, заседаний конкурсной
комиссии;

4) принимает конкурсные мате�
риалы;

5) обеспечивает сохранность
конкурсных материалов;

6) организует заседания конкур�
сной комиссии;

7) организует приобретение,
оформление дипломов, свиде�
тельств. 

Глава 7. 
Конкурсная комиссия 

15. Персональный состав кон�
курсной комиссии утверждается
постановлением губернатора Кос�
тромской области.

16. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает материалы,

представленные на конкурс;
2) посещает муниципальные об�

разования Костромской области и
органы ТОС муниципальных обра�
зований Костромской области с
целью визуальной оценки резуль�
татов работы, представленных в
конкурсных материалах;

3) определяет победителей кон�
курса.

17. Заседание конкурсной ко�
миссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее
двух третей ее членов. 

18. Решение конкурсной комис�
сии оформляется протоколом, ко�
торый подписывается председате�
лем конкурсной комиссии.

Глава 8. 
Организация и проведение

конкурса 

19. Конкурс проводится ежегод�
но:

1) до 1 сентября — прием заявок
для участия в конкурсе;

2) до 1 октября — представле�
ние конкурсных материалов;

3) до 15 ноября — подведение
итогов конкурса.

20. Заявки для участия в конкур�
се и конкурсные материалы пред�
ставляются с сопроводительным
письмом организатору по адресу:
город Кострома, ул. Дзержинского,
15.

В заявке указывается:
наименование муниципального

образования или органа ТОС;
наименование номинации и ка�

тегории, указанных в пунктах 3, 4 и
5 настоящего Положения.

21. Конкурсные материалы дол�
жны содержать информацию по
показателям, указанным в прило�
жениях  № 1 — 5 к настоящему По�
ложению, с приложением справок,
отчетов, фотодокументов и иных
документов, подтверждающих со�
ответствие показателям. Информа�
ция представляется за период с 1
августа предыдущего года по 1 ав�
густа текущего года.

22. Органы местного самоуправ�
ления муниципальных образова�
ний и органы ТОС несут ответствен�
ность за достоверность сведений,
содержащихся в представленных
на конкурс материалах.

23. Организатор конкурса отка�
зывает в приеме конкурсных мате�
риалов в случаях:

1) оформления материалов с на�
рушениями пунктов 20 и 21 насто�
ящего Положения;

2) нарушения установленных в
подпунктах 1, 2 пункта 19 настояще�
го Положения сроков представления
заявок и конкурсных материалов.

Глава 9. 
Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей

24. Определение победителей
конкурса осуществляется путем
суммирования баллов, набранных
участниками конкурса, в результа�
те оценки показателей их деятель�
ности. Победителями конкурса в
соответствующих номинациях
признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
Если участники конкурса в одной
номинации набрали одинаковое
количество баллов, решение при�
нимается открытым голосованием
членов конкурсной комиссии. 

25. В номинации "Лучшая орга�
низация работы ТОС среди муници�
пальных образований Костромской
области" присуждаются следую�
щие призовые места и размеры
премий:

1) по I категории: 1 место — 1
млн. рублей, 2 место — 500 тыс. руб�
лей и 3 место — 250 тыс. рублей;

2) по II категории: 1 место — 750
тыс. рублей, 2 место — 300 тыс. руб�
лей и 3 место — 150 тыс. рублей;

3) по III категории: 1 место —
500 тыс. рублей, 2 место — 200
тыс. рублей и 3 место — 100 тыс.
рублей.

26. В номинации "Лучший орган
ТОС Костромской области" присуж�
даются следующие призовые места
и размеры премий:

1) по I категории: 1 место — 100
тыс. рублей, 2 место — 60 тыс. руб�
лей и 3 место — 30 тыс. рублей;

2) по II категории: 1 место — 80
тыс. рублей, 2 место — 50 тыс. руб�
лей и 3 место — 25 тыс. рублей;

3) по III категории: 1 место — 60
тыс. рублей, 2 место — 40 тыс. руб�
лей и 3 место — 20 тыс. рублей.

27. В номинациях, указанных в
подпунктах 3, 4 и 5 пункта 3 насто�
ящего Положения, определяется по
одному призовому месту на каж�
дую номинацию и присуждается
премия в размере 30 тысяч рублей.

28. Средства областного бюдже�
та городским округам, органы ТОС
которых заняли призовые места в
соответствующих номинациях, и
муниципальным районам, на тер�
ритории которых поселения и
(или) органы ТОС заняли призовые
места в соответствующих номина�
циях, предоставляются в порядке,
установленном администрацией
Костромской области.

29. Итоги конкурса ежегодно ут�
верждаются распоряжением гу�
бернатора Костромской области в
соответствии с протоколом кон�
курсной комиссии.

Глава 10. 
Финансирование конкурса

30. Затраты, связанные с подго�
товкой конкурсных материалов,
осуществляются за счет средств
участников конкурса.

31. Финансирование расходов
на организацию и проведение об�
ластного конкурса осуществляется
за счет средств, предусмотренных
администрации Костромской об�
ласти в областном бюджете на ука�
занные цели на соответствующий
финансовый год. 
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УТВЕРЖДЕНО постановлением губернатора

Костромской области от "24" июля 2014 г. № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшую организацию работы
территориального общественного самоуправления среди

муниципальных образований Костромской области 
и среди органов территориального общественного

самоуправления Костромской области
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