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Приложение № 1  

к Положению о конкурсе Совета муниципальных  

образований Томской области  

«Открытый муниципалитет Томской области» 

 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 

«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 

 Администрация Шегарского района 

  

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: 19004 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 74 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Елистратова Анна Андреевна 

 Ведущий специалист по информационно - аналитической работе 

4.  Контактный телефон 8(38247)2-17-61 e-mail  shg-info@tomsk.gov.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. 

 + да, а именно: Один сотрудник. Осуществляет постоянное взаимодействие со 

СМИ, следит за достоверностью и своевременным размещением 

информации. Готовит информационные материалы о 

деятельности органов местного самоуправления для размещения 

на официальном сайте органа местного самоуправления и в 

СМИ. 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 + да, адрес сайта: https://www.shegadm.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 

 + да  нет  частично 

mailto:shg-info@tomsk.gov.ru
https://www.shegadm.ru/
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https://www.shegadm.ru/content/o_rajone 

https://www.shegadm.ru/content/organy_vlasti  

https://www.shegadm.ru/content/otkrytyj_rajon 
приведите соответствующие ссылки 

 

8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 

информации, освещающей его деятельность 

 + да  нет  частично 

https://www.shegadm.ru/content/info  

https://www.shegadm.ru/news/novosti  

https://www.shegadm.ru/news/anonsy  
приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

 + Более 1 раза в неделю  Несколько раз в месяц 

  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 

 + да 
https://vk.com/shegarkaforever 

https://www.instagram.com/shegarkavdvijenii/  

  (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.) 

 + да 

https://www.shegadm.ru/content/priem_obrashhenij  
приведите соответствующие ссылки 

 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

  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 

 + да, адрес сайта:  
http://shegvest.ru/  

https://vk.com/shegarka  

  нет 

13.  Число местных СМИ,  

в том числе: 

 

 печатных СМИ 1 

 ТВ каналов 0 

 радио 0 

https://www.shegadm.ru/content/o_rajone
https://www.shegadm.ru/content/organy_vlasti
https://www.shegadm.ru/content/otkrytyj_rajon
https://www.shegadm.ru/content/info
https://www.shegadm.ru/news/novosti
https://www.shegadm.ru/news/anonsy
https://vk.com/shegarkaforever
https://www.instagram.com/shegarkavdvijenii/
https://www.shegadm.ru/content/priem_obrashhenij
http://shegvest.ru/
https://vk.com/shegarka
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14.  Регулярность размещения информации о деятельности органа местного самоуправления в 

местных, региональных и федеральных печатных изданиях: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 + Еженедельно  Не размещается 

Газета «Шегарский вестник» http://shegvest.ru/  
(приведите названия изданий, адреса их сайтов, адреса интернет-публикаций, образцы публикаций) 

 

15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах (или 

рубриках), где освещается его деятельность: 

  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно + Не участвует 

 
(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 

16.  Наличие в печатных СМИ постоянных рубрик, обеспечивающих обратную связь с 

населением (например, «На приеме у главы», «Спрашивайте — отвечаем», «Горячая 

линия» и т.п.) 

 + да, а именно: График личного приема граждан  

  нет                            
(укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 + 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.) 

 + да, а именно: Газета «Шегарский вестник» http://shegvest.ru/ Рубрики 

«Официально», «Документы» «Финансы» «Экология»  

  нет                            
(укажите наименование СМИ и рубрик) 

18.  Практика органа местного самоуправления по организации совместно со СМИ различных 

акций и специализированных кампаний 

 + имеется: Выборы депутатов Законодательной и Государственной Думы, 

Всероссийская перепись населения, комфортная среда, значимые 

мероприятия администрации Шегарского района 

(спартакиады, ярмарки, концерты, день села), день молодежи. 

 (приведите примеры) 

  не имеется                       
 

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

работы 

 + да, а именно: Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе Шегарского района 

Совет Ветеранов 

http://shegvest.ru/
http://shegvest.ru/
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Совет Пенсионеров 

 (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) 10  

  

 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

 
 

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 0  

 
  

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 13  

 
 

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 6  

 
 

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 28  

 
 

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

 
 

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 3  

 
 

 (опишите) 

21.  Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, реализация 

предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 

 Встречи с населением проходит раз в квартал, реализация предложений от населения 
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производится по мере их поступления. 

 (опишите) 

22.  Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 

(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 

 Проводится 1 раз в год, в форме доклада главы Шегарского района на думе, реализация 

предложений от населения производится по мере их поступления. 

 (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.) 

 Проводится 1 раз в месяц Главой района и заместителями, управляющий делами 

проводит личный прием граждан ежедневно. Ведутся карточки личного приема граждан, 

также оформляется письменный ответ. Количество обращений через личный прием: 31 

 (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.) 

 Консультация по устным и письменным обращениям даются ежедневно (соц. сети, 

телефонный разговор, личный прием). Количество устных и письменных обращений: 792 

 (опишите) 

25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 

результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 

граждан 

 
Определен специалист ответственный за обращение граждан, ведется активная работа по 

обращению граждан через Платформу обратной связи   

 (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) 

Систематическое информирование населения о возможности участия в проекте 

«Инициативное бюджетирование», работа с инвесторами. Проведение опросов, 

общественных голосований, обсуждение проектов в соц. сетях, еженедельное 

информирование граждан о ходе выполненных работ, презентация населению 

благоустроенных территорий, в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»  

 (опишите) 

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 

способствуют повышению открытости деятельности органа местного самоуправления 

 Активная работа с населением в социальных сетях, а также в системе «Инцидент 

Менеджмент» 

 (опишите) 

28. 2
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. 

Что из вышеперечисленного в пунктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгляд, 

обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что является 

перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 

самоуправления в данной сфере?  

Наиболее эффективно обеспечивает открытость деятельности органов местного 

самоуправления пункты 10,11,12,14. 

 
Перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 

самоуправления, на наш взгляд является обеспечение открытости деятельности органов 




