
 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Администрация Города Томска 
 Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных 

образований Томской области «Открытый муниципалитет Томской области». 
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 

гарантирую. 
Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 

могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.              

Описание работы по обеспечению открытости деятельности органа местного 
самоуправления:  

1.  Численность населения муниципального образования: 589701 (на 01.01.2021) 

2.  Численность работников органа местного 
самоуправления: 

 

925 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Водянова Ирина Ивановна – и.о. начальника 
управления информационной политики и 
общественных связей администрации Города 
Томска 

4.  Контактный телефон 991 221 e-mail vii@omo.admin.tomsk.ru 

5.  Наличие информационной службы, пресс-службы, пресс-секретаря или ответственного 
сотрудника, отвечающих за освещение деятельности участника конкурса. В случае 
положительного ответа укажите формат, численность, функциональные обязанности 
работников. 

 v да, а именно: Освещение деятельности мэра и подразделений администрации 
Томска осуществляет управление информационной политики и 
общественных связей администрации Города Томска. В 
управлении освещением деятельности Мэра и подразделений 
администрации Томска занимается комитет по информационной 
политике. Комитет формируется из двух отделов: 
информационно-аналитический и отдел по связям со СМИ (8 
человек). Пресс-релизы (8-12 ежедневно) о деятельности 
администрации направляются в СМИ и размещаются на 
официальном портале администрации Томска и в социальных 
сетях – Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, 
Телеграм. Сотрудники администрации и общественники Томска 
принимают участие в телевизионных эфирах и сюжетах на 
каналах «Россия 1» и «Томское время» и радиоэфирах и 
новостных сюжетах на «Радио Сибирь», «Радио России», «Маяк», 
«Радио Ваня», «Авторадио», «Эхо Москвы в Томске», ДиФМ 
ежедневно. Информирование населения о деятельности 
администрации Города Томска, важных социальных проектах и 
инициативах осуществляется по различным каналам – радио, ТВ, 
печатные СМИ, социальные сети. Также издается ежемесячная 
муниципальная газета «Общественное самоуправление», которая 
выходит тиражом 3000 экземпляров. 
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  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 v да, адрес сайта: www.admin.tomsk.ru 

  нет 

7.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления 

 v да  нет  частично 

https://admin.tomsk.ru/pgs/ex 
http://www.admin.tomsk.ru/odata/lst.xsp 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/18 
http://admin.tomsk.ru/pgs/2bl 
http://admin.tomsk.ru/pgs/0g 
http://admin.tomsk.ru/pgs/20 
http://admin.tomsk.ru/pgs/0m 
http://www.admin.tomsk.ru/db6/index 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/19 
https://www.admin.tomsk.ru/pgs/as 
http://mb.admin.tomsk.ru/ 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/727  
 

приведите соответствующие ссылки 
 

8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 
информации, освещающей его деятельность 

 v да  нет  частично 

 
http://admin.tomsk.ru/lastnews 
 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2021121404 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2021111605 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021100504 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021091310 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021081707 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021072803 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021062212 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021052816 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021042910 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021032211 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021022502 
https://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2021011217 

приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

 v Более 1 раза в неделю  Несколько раз в месяц 
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  Раз в месяц  Менее 1 раза в месяц 

10.  Наличие на иных Интернет-порталах (и/или в социальных сетях) постоянной страницы 
(или раздела, рубрики) органа местного самоуправления, где освещается его 
деятельность, а также публикуются нормативно-правовые и другие документы 

 v да Официальные группы в социальных сетях 
https://www.facebook.com/admin.tomsk/ 
https://www.instagram.com/official.tomsk/  
https://ok.ru/official.tomsk 
https://vk.com/official_tomsk 
https://t.me/tomsk_official  

  (укажите ссылки на страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, и др.) 

  нет 

11.  Наличие обратной связи органа местного самоуправления с населением на своем 
официальном сайте (например, виртуальная общественная приемная, форум «вопрос-
ответ» и т.д.) 

 v да 

http://admin.tomsk.ru/db6/index 
Виджет «Сообщить о проблеме» на http://admin.tomsk.ru 

приведите соответствующие ссылки 
 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

 v Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

  нет 

12.  Участие органа местного самоуправления в обсуждении его деятельность и перспектив 
развития территории на иных сайтах (страницах) в сети Интернет 

 v да, адрес сайта:  Риа Томск (ежедневно 2-3 новости) 
https://www.riatomsk.ru/article/20211102/byudzhet-tomska-2021-goda-
uvelichilsya-na-233-mln-rub/ 

https://www.riatomsk.ru/article/20211117/dva-investora-poluchili-ljgoti-
po-programme-dom-za-rublj-v-tomske/ 

https://www.riatomsk.ru/article/20211119/katki-tomsk/ 

https://www.riatomsk.ru/article/20211119/novij-detsad-tomsk/ 

 

Городской портал «Томск.ру» (ежедневно 2-3 новости) 
https://www.tomsk.ru/news/view/183640-lyzhnye-bazy-
otkroyutsya-v-tomske-cherez-nedelyu 
https://www.tomsk.ru/news/view/183705-novaya-
avtobusnaya-ostanovka-poyavitsya-na-okraine-tomska 
https://www.tomsk.ru/news/view/183775-v-tomske-na-
ulice-vysockogo-poyavilsya-novyy-detskiy-sad 
https://www.tomsk.ru/news/view/184031-zammera-tomska-
podaril-yunoy-sportsmenke-sobaku 
https://www.tomsk.ru/news/view/182907-v-konce-2021-
goda-zhiteli-akademgorodka-poluchat-kachestvennuyu-

 3 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/
https://www.instagram.com/official.tomsk/
https://ok.ru/official.tomsk
https://vk.com/official_tomsk
https://t.me/tomsk_official
http://admin.tomsk.ru/db6/index
https://www.riatomsk.ru/article/20211102/byudzhet-tomska-2021-goda-uvelichilsya-na-233-mln-rub/
https://www.riatomsk.ru/article/20211102/byudzhet-tomska-2021-goda-uvelichilsya-na-233-mln-rub/
https://www.riatomsk.ru/article/20211117/dva-investora-poluchili-ljgoti-po-programme-dom-za-rublj-v-tomske/
https://www.riatomsk.ru/article/20211117/dva-investora-poluchili-ljgoti-po-programme-dom-za-rublj-v-tomske/
https://www.riatomsk.ru/article/20211119/katki-tomsk/
https://www.riatomsk.ru/article/20211119/novij-detsad-tomsk/
https://www.tomsk.ru/news/view/183640-lyzhnye-bazy-otkroyutsya-v-tomske-cherez-nedelyu
https://www.tomsk.ru/news/view/183640-lyzhnye-bazy-otkroyutsya-v-tomske-cherez-nedelyu
https://www.tomsk.ru/news/view/183705-novaya-avtobusnaya-ostanovka-poyavitsya-na-okraine-tomska
https://www.tomsk.ru/news/view/183705-novaya-avtobusnaya-ostanovka-poyavitsya-na-okraine-tomska
https://www.tomsk.ru/news/view/183775-v-tomske-na-ulice-vysockogo-poyavilsya-novyy-detskiy-sad
https://www.tomsk.ru/news/view/183775-v-tomske-na-ulice-vysockogo-poyavilsya-novyy-detskiy-sad
https://www.tomsk.ru/news/view/184031-zammera-tomska-podaril-yunoy-sportsmenke-sobaku
https://www.tomsk.ru/news/view/184031-zammera-tomska-podaril-yunoy-sportsmenke-sobaku
https://www.tomsk.ru/news/view/182907-v-konce-2021-goda-zhiteli-akademgorodka-poluchat-kachestvennuyu-pitevuyu-vodu
https://www.tomsk.ru/news/view/182907-v-konce-2021-goda-zhiteli-akademgorodka-poluchat-kachestvennuyu-pitevuyu-vodu


pitevuyu-vodu 

 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

101 

 печатных СМИ 83 
 ТВ каналов 3 
 радио 15 

14.  Регулярность размещения информации о деятельности органа местного самоуправления в 
местных, региональных и федеральных печатных изданиях: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 v Еженедельно  Не размещается 

             Газета «Красное знамя» (http://krasnoeznamya.tomsk.ru) 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29512 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29483 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29445 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29339 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29326 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29269 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29018 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=28984 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=28652 
 
«Государственный Интернет-Канал «Россия» https://www.tvtomsk.ru/ 
https://www.tvtomsk.ru/news/72705-buff-sad-kuznechnyj-vzvoz-skver-chernobyl-kakie-tomskie-
obschestvennye-prostranstva-nachnut-blagoustraivat-v-2022-godu.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/72453-tomskie-volontery-pomogajuschie-ljudjam-na-samoizoljacii-
mogut-besplatno-ezdit-na-gorodskom-transporte.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/71246-mjerija-tomska-provedet-obschestvennye-slushanija-po-proektu-
dizajn-koda.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/71157-ratner-poprosil-ubrat-predvybornye-agitacionnye-materialy-s-
ulic-tomska.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/70075-na-meste-byvshego-musornogo-poligona-v-novomihajlovke-
pod-tomskom-planirujut-sdelat-bolshoj-park.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/70018-svyshe-800-raskopok-v-tomske-nahodjatsja-v-prosrochke-
mjerija-ne-budet-prodlevat-sroki-ih-likvidacii.html 
 
Газета «Общественное самоуправление» 
http://admin.tomsk.ru/pgs/dkk 
 
 
 

15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах (или 
рубриках), где освещается его деятельность: 

  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно v Не участвует 

  
(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 
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16.  Наличие в печатных СМИ постоянных рубрик, обеспечивающих обратную связь с 
населением (например, «На приеме у главы», «Спрашивайте — отвечаем», «Горячая 
линия» и т.п.) 

 v да, а именно: В газете «Общественное самоуправление» -  

«Калейдоскоп» http://admin.tomsk.ru/pgs/dvm#page/8 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp - page/2 

«Вы спрашивали» http://admin.tomsk.ru/pgs/e4o#page/8 

«Городские районы» http://admin.tomsk.ru/pgs/ed7#page/5  

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

  

 

Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 v Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

17.  Наличие в печатных СМИ постоянных тематических рубрик, освещающих деятельность 
органа местного самоуправления (бюджет, экология, привлечение инвестиций, занятость 
и т.п.) 

 v да, а именно: В газете «Общественное самоуправление» рубрики: 
«Калейдоскоп» http://admin.tomsk.ru/pgs/dvm#page/8 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp - page/2 

«Вы спрашивали» http://admin.tomsk.ru/pgs/e4o#page/8 

«Городские районы» http://admin.tomsk.ru/pgs/ed7#page/5 

 

в газете «Красное знамя», рубрики «Среда обитания», 
«Любимый город», «От первого лица», «Городские 
подробности» 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29512 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29483 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29445 

http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=29339 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

18.  Практика органа местного самоуправления по организации совместно со СМИ различных 
акций и специализированных кампаний 

 v имеется: "МыВместе" - волонтерский проект, в рамках которого студенты 
и молодежь помогали людям на самоизоляции.  

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

19.  Наличие общественных советов при органе местного самоуправления и практика их 
работы 

 v да, а именно: Томская городская палата общественности, Совет старейшин 
Города Томска, Городской совет при Мэре города Томска по 
территориальному общественному самоуправлению, 
координационный совет женщин при Мэре Города Томска, 
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Совет ветеранов г. Томска, экспертные советы. 
Общественные советы при администрации Города Томска и 

при Мэре Города Томска (в соответствии с положениями о 
деятельности) проводят заседания, совещания, рабочие группы и 
круглые столы по актуальным вопросам развития города с 
участием представителей органов администрации. 

Основная задача советов – оказание консультативной помощи 
и выработка рекомендаций Мэру Города Томска, администрации 
Города Томска и Думе Города Томска в решении и 
осуществлении важнейших вопросов жизнедеятельности города 
Томска в соответствии со складывающейся социально-
экономической и общественно-политической ситуацией. 

Советы рассматривают новые предложения, идеи, проекты 
администрации Города Томска, а также по собственной 
инициативе рассматривают наиболее важные вопросы 
жизнедеятельности города и вносят предложения органам 
местного самоуправления города Томска, муниципальным 
учреждениям и предприятиям.  

Советы реализуют и собственные социально-значимые проекты. 

 (перечислите) 

  нет                             

20.  Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

20.1 Местный референдум (количество проведенных референдумов)  0  

  

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 0  

  

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 0  

  
 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 58  

 Одним из важнейших элементов обеспечения эффективной «обратной связи» с 
жителями является стабильное развитие территориального общественного 
самоуправления (ТОС). 

В рамках поддержки ТОС в рамках МП «Развитие городского сообщества», на 
конкурсной основе уже 8-й год субсидируются проекты ТОС, получают поощрение 
лидеры и активисты ТОС, кроме финансовой поддержки созданы организационные и 
иные условия развития ТОС: проведение семинаров, конференций по итогам работы, 
выездных встреч. 

Важным является и взаимодействие ТОС с городскими депутатами, уже есть 
практики проведения совместных приемов по месту жительства, участия депутатов в 
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ежегодных конференциях ТОС, есть примеры, когда депутат возглавляет ТОС. 
ТОС в 2021 году активно принимали  участие в благоустройстве прилегающей 

территории, организовывали  и проводили социально-значимые мероприятия, 
субботники, принимали участие в конкурсах по благоустройству. В целях  активизации 
деятельности территориального общественного самоуправления по привлечению 
населения к решению вопросов местного значения, реализации творческого потенциала 
населения по месту жительства, поддержки и поощрения территориального 
общественного самоуправления,  организуется и проводится конкурс «Лучший ТОС». 
По результатам конкурса оказана поддержка в реализации 6 проектов ТОС, 55 
участников по номинации «Лидер, активист территориального общественного 
самоуправления» получили социальные денежные выплаты. 

На конкурс «Лучший ТОС» в 2021 году было предоставлено 6 проектов в двух 
номинациях: «Преемственность поколений» и «ТОС - территория комфортного 
проживания». 
 

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 1  

 В Октябрьском районе Города Томска осуществляет свою деятельность единичный 
староста дер. Киргизка. 

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 45 общественных 
обсуждений 

  В муниципальном образовании «Город Томск» проводятся общественные слушания  по 
внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, по проекту планировки 
территории. Общественные и публичные слушания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Города Томска», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Томска», «О стратегии социально-экономического развития Города Томска», 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)», 
«Об утверждении единичных расценок на работы и услуги по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома и порядка расчета размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для отдельных категорий населения муниципального 
образования «Город Томск», «О правилах благоустройства территории муниципального 
образования «Город Томск» проводятся по мере необходимости. Среднее количество 
участников от 70 до 100 человек. В связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 2021 году наиболее часто проводятся общественные 
обсуждения.  

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 235  

  

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 9  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 1  

 Опросы общественного мнения проводятся на портале МО «Город Томск». 
Администрацией Города Томска проведен опрос граждан в рамках рейтингового 
голосования, направленного на отбор общественных территорий для реализации по 
программе «Формирование современной городской среды». 
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 (опишите) 

21.  Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, реализация 
предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 

 Мэр Города Томска ежегодно, в рамках «Отчета Мэра Города Томска о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой» отчитывается перед депутатами Думы Города Томска и 
общественностью о результатах деятельности администрации в прошедшем году и 
перспективах развития города. 

 (опишите) 

22.  Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 
(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 

 Мэр Города Томска ежегодно, в рамках «Отчета Мэра Города Томска о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой» отчитывается перед депутатами Думы Города Томска и 
общественностью о результатах деятельности администрации в прошедшем году и 
перспективах развития города. 

 (опишите) 

23.  Практика организации личного приема граждан (например, периодичность проведения 
личного приема граждан, кто ведет прием, количество обращений через личный прием,  
алгоритм работы с обращениями, документальное оформление и т.п.) 

 В администрации Города Томска личный приём граждан организован в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Прием граждан Мэром Города Томска, 
заместителями Мэра Города Томска, руководителями органов администрации 
осуществляется согласно утвержденного графика приёма, размещённого в 
общедоступных для граждан местах в администрации Города Томска, органах 
администрации, а также на официальном сайте администрации Города Томска. 
В органах администрации Города Томска, обладающих статусом юридического лица, в 
том числе, администрациях районов Города Томска, личный прием граждан ведется 
руководителями, главами администраций районов, заместителями глав, специалистами 
отделов в соответствии с установленными графиками. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году прием 
граждан осуществляется по предварительной записи по телефону, либо в онлайн-
формате. В случае необходимости документы предоставляются в письменной форме в 
отдел по работе с обращениями граждан. Должностное лицо, осуществляющее личный 
прием, выслушивает устное обращение заявителя, при необходимости дает 
соответствующие поручения, которые фиксируются в карточке личного приёма. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке регистрации 
обращений граждан. 
Основные темы обращений граждан:  
- благоустройство придомовых, городских территорий в т.ч.  эксплуатация и ремонт 
дорог, создание дорожной инфраструктуры; 
- вопросы ЖКХ,  некачественного предоставления коммунальных услуг, проведение 
текущего ремонта, капитального ремонта, содержание и обслуживание жилого фонда; 
- вопросы застройки, строительство или снос гаражей, установка или снос временных 
объектов; 
- вопросы социальной направленности, защита прав граждан; 
- получение жилья, улучшение жилищных условий, переселение, социальный найм;  
- работа предприятий торговли, общепита, рынков. 
Ответы заявители получают в установленные законом сроки, часто разъяснения даются 
должностными лицами  непосредственно в ходе личного приёма. 
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 (опишите) 

24.  Практика работы с устными и письменными обращениями граждан (например, 
количество устных и письменных обращений, алгоритм работы с обращениями, 
оформление итогов работы с устными и письменными обращениями и т.п.) 

 Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской 
Федерации», Закона Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного самоуправления», 
Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденного 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535.  
Для совершенствования работы с обращениями граждан и юридических лиц в 
администрации Города Томска разработаны и внедрены специализированные 
электронные системы – это система электронного документооборота и единая система 
электронной регистрации и учета обращений граждан, которые обеспечивают 
направление поступивших обращений граждан исполнителям в кратчайшие сроки, 
позволяют создать и обеспечить хранение электронного архива рассмотренных 
обращений граждан, пополнять информационный фонд  и обеспечить полный контроль 
над процессом рассмотрения и прохождения обращений.   
Обращения томичей как письменные, устные, так и в электронной форме, поступают в 
администрацию Города Томска, регистрируются в электронной системе, на документах 
проставляются регистрационные номера и даты обращений, затем они передаются на 
рассмотрение должностным лицам, а далее на исполнение специалистам администрации 
в соответствии с резолюциями. По итогам рассмотрения готовятся письменные ответы в 
установленные сроки. 
В текущем году отмечено снижение количества обращений граждан по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Так, за истекший период 2021 года в администрации 
Города Томска зарегистрировано более 6800 обращений граждан (7700 – за аналогичный 
период 2020 года). Не ослабевает интерес жителей Томска к электронным ресурсам для 
направления обращений,  количество обращений, поступающих в электронной форме, 
составляет 63% от общего количества обращений граждан.  
По итогам отчетного периода по количественно-качественным параметрам 
анализируются обращения граждан, поступившие в адрес Мэра Города Томска, 
заместителей Мэра Города Томска. Анализ обращений граждан для руководства города 
является мощным аналитическим инструментом для принятия управленческих решений. 
Мэра Города Томска интересует, насколько увеличилось или уменьшилось количество 
обращений, какие проблемы волнуют жителей, какие подразделения администрации 
допускают недостатки в своей работе с обращениями и т.д.  По результатам рассмотрения 
Мэр Города Томска дает поручения по устранению недостатков в работе с обращениями 
граждан. Отчёт опубликовывается на официальном сайте администрации Города Томска. 

 (опишите) 

25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 

 Замечания и предложения граждан, сообщения о нарушениях учитываются, 
рассматриваются в рамках Регламента работы администрации Города Томска на 
межведомственных комиссиях в соответствии с регламентами  данных комиссий. 
В целях всестороннего, полного рассмотрения обращений заявителей, исключения 
формализма в работе, сотрудники администрации Города Томска задействуют максимум 
ресурсов для получения информации, а именно: рассматривают обращения 
непосредственно с участием заявителя, проводят неоднократные выезды на место по 
жалобам граждан, запрашивают информацию в органах администрации Города Томска и 
иных организациях, контроль по существу решения вопроса, что, как следствие, 
минимизирует повторное обращение по этому же вопросу. 
Также на официальном сайте администрации Города Томска размещена ссылка для 
подачи обращений граждан на Портал обратной связи на сайте Госуслуги, который 
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служит эффективным инструментом для оперативного направления сообщения о 
проблеме, возникшей у томича, и скорейшего решения данной проблемы. 
 

 (опишите) 

26.  Практика работы по выбору и реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (в рамках 
реализации проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование», 
другое) 

Выбор общественных пространств для благоустройства в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» (далее – программа) 
выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а 
«Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области». 

Отбор общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 
рамках программы проводится путем проведения рейтингового голосования, 
основывающегося на принципе учета мнения населения муниципального образования 
«Город Томск» по вопросам организации благоустройства.  
В период с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года проведено голосование за дизайн-
проекты общественных территорий муниципального образования «Город Томск», 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». Место проведения 
онлайн голосования – единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан 
по выбору общественных территорий. В 2021 году в голосовании за дизайн-проекты 
приняли участие 16 555 человек. 

 (опишите) 

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 
способствуют повышению открытости деятельности органа местного самоуправления 

• Два-три раза в месяц организовываются открытые выезды И.о.Мэра Города Томска 
по актуальным темам, в ходе которых журналисты томских СМИ общаются с 
главой города и представителями администрации Города Томска. 

• Все больше томичей предпочитают узнавать новости из интернета и социальных 
сетей. Ежегодно совершенствуется и функционал официального портала МО 
«Город Томск». У него стабильная аудитория - свыше 500 тысяч уникальных 
посещений в год. Особой популярностью пользуется лента новостей, страницы 
опросов населения на актуальные темы, озеленение общественных пространств, о 
дизайн-проектах благоустройства ключевых общественных пространств города и 
т.д. Также на главной станице портала размещается анонс очередного выпуска 
газеты «Общественное самоуправление». Ежедневно публикуются актуальные 
новости, а также размещаются анонсы предстоящих мероприятий. Информация 
доставляется в СМИ, где становится достоянием общественности. 

• В официальных группах администрации в социальных сетях в ежедневном режиме 
публикуются  ответы на задаваемые подписчиками вопросы. Совокупная 
аудитория социальных сетей администрации составляет более 37 390 человек (по 
данным на 17 декабря 2021 года). Просмотры новостей по актуальным темам 
достигают 35 000 тысяч. 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/ 
https://www.instagram.com/official.tomsk/  
https://ok.ru/official.tomsk 
https://vk.com/official_tomsk 
https://t.me/tomsk_official 
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(опuшumе)

28. Что из вышеперечисленного в гryнктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгJIяд,

обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что яаляется
перспеrгивным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного
самоуправленIш в данной сфере?

Нмболее эффективно, на наш взгJIяд, обеспечивает открытость деятельности органов
местного самоупрaшления, информация, предусмотенная п.п. 8, 11, 20.5.

- наJшIше на официмьном сайте оргава местного сzltr'rоупрtlвления актуа:тьной
иЕформации, освещшощей его деятельЕость. Развитие официапьпого сайта является
перспеюивным направлением для дальяейшего совершенствовtlния деятельности органа
местного сal ,tоуправления, создание сервисов участия граждан в осуществлении местного
самоупрtlвления;

- наличие обратной связи органа местного са}.rоупрЕвления с Еаселением на своем
официмьном сайте. В целях реiшизации тенденции цифровизации и оптимизации работы
органов публичной власти, перспективным является развитие дистarнционньD( способов
общения с граждаЕа},rи (посредством видеосвязи и сети интернчг) Прослеживается
тенденция увеличепия количества обращений, поступающих в элекгронной форме,
которые cocTttBJUIюT 637о от общего количества обращениЙ граждан;

- наличие обратноЙ связи через портал Госуслуги;
-наиболее эффективно открьпость деятельности органов местного сап{оуправления

обеспе.rивает работа с населением. Одяим из важнейших элементов обеспечения
эффективной <обратной связи) с житеJIями явJuIется стабильное развитие
территориальЕого общественного сaмоуправления (ТОС). ТОСы показывЕlют себя
эффективным инстр},It{ентом вовлечения граждан в местное саJ\{оуправление, повышения
активности жителей.

(опuшutпе)

И.о. Мэра Города Томска Pa,l,Hep

одпись руко иоi
органа местного
самоуправленrul

20 l,

N,l,п

Змвка на участие в конк}?се и конкурсные документы ЕаIIравJrяются по адресу: 634012 г,Томск, пр.Кирова,
д.58, стр.55, оф.40l, Совет муничипальrых образований Томской области
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