
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: 
 МО «Зональненское сельское поселение» 
  

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: 12 610 чел. 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 14 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Коновалова Евгения Анатольевна 
 Глава поселения (Глава администрации) 

4.  Контактный телефон 8(3822)923-969 e-mail 
mail@admzsp.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: 1 человек, Глава поселения 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 v да, адрес сайта: https://admzsp.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://admzsp.ru/pages/sitemap/ 
 

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

 v да  нет  частично 

https://admzsp.ru/news/ 
 

приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

 v 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 

 v да Инстаграмм Зональненское сельское поселение 
https://www.instagram.com/admzsp.ru/ (более 1300 человек), 
Телеграмм (Зональненское сельское поселение) https://t.me/zsptr (более 500 
человек),  
WhatsАpp-группа  https://chat.whatsapp.com/F6HdF4fjjS9CPHcld52nT6 
(Зональненское сельское поселение) - 2 группы - более 500 человек, 

Телеграмм группа  Южные Ворота https://web.telegram.org/z/#-1177494289 
(более 2 000 человек) 
WhatsApp-группа  - Председатели ТСЖ и УК (в группе состоят все 
руководители управляющих компаний и председатели ТСЖ, ЖК всех 
многоквартирных домов и микрорайонов) – через данную группу 
Администрация поселения доводит актуальную информацию до 
председателей, а далее через них обеспечивает максимальных охват в 
доведении информации через внутридомовые чаты. Председатели 
обеспечивают обратную связь от жителей до администрации. Данная 
форма успешно работает уже более 3х лет. 
WhatsApp-группа  - «Старшее поколение» (объединение всех ветеранских 
объединений пенсионеров Зональненского сельского поселения) 
https://chat.whatsapp.com/BxwfjtlbR1l6Ni8B3M7HDP 
более 100 человек 

  (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 

https://admzsp.ru/pages/priem_obrashhenij/,  Инстаграмм Зональненское сельское поселение 
https://www.instagram.com/admzsp.ru/ (более 1300 человек), 
Телеграмм (Зональненское сельское поселение) https://t.me/zsptr (более 500 человек),  
WhatsАpp-группа  https://chat.whatsapp.com/F6HdF4fjjS9CPHcld52nT6 (Зональненское сельское 
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поселение) - 2 группы - более 500 человек, 

Телеграмм группа  Южные Ворота https://web.telegram.org/z/#-1177494289 (более 2 000 
человек) 
WhatsApp-группа  - Председатели ТСЖ и УК, 
WhatsApp-группа  - «Старшее поколение» (объединение всех ветеранских объединений 
Зональненского поселения) 

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: 

Администрация Зональненского сельского поселения активно обсуждает с жителями 
вопросы благоустройства территории, участие в программах инициативного 
бюджетирования, комфортной городской среды, размещение остановочных комплексов 
и ремонт улично-дорожной сети, вместе участвуют в формировании «Народного 
бюджета» 

 V да, адрес сайта:  Инстаграмм Зональненское сельское поселение 
https://www.instagram.com/admzsp.ru/ (более 1300 
человек), 
Телеграмм (Зональненское сельское поселение) 
https://t.me/zsptr (более 500 человек),  
WhatsАpp-группа  
https://chat.whatsapp.com/F6HdF4fjjS9CPHcld52nT6 
(Зональненское сельское поселение) - 2 группы - более 
500 человек, 

Телеграмм группа  Южные Ворота 
https://web.telegram.org/z/#-1177494289 (более 2 000 
человек) 
WhatsApp-группа  - Председатели ТСЖ и УК (21чел) 
WhatsApp-группа  - «Старшее поколение» (объединение 
всех ветеранских объединений пенсионеров 
Зональненского сельского поселения) 
https://chat.whatsapp.com/BxwfjtlbR1l6Ni8B3M7HDP 
более 100 человек 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ 1  - ежемесячно выходит информационный 
бюллетень Зональненского сельского поселения 
https://admzsp.ru/docs/?cat=21 
 

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

  Ежедневно 1 Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Не размещается 

 
https://news.vtomske.ru/news/188649-avtobusy-130-nachnut-zaezjat-v-yujnye-vorota 
http://niatomsk.ru/more/86096 
http://niatomsk.ru/more/87901 
http://niatomsk.ru/more/87876 
http://niatomsk.ru/more/87830 
http://niatomsk.ru/more/87667 
http://niatomsk.ru/more/87638 
http://niatomsk.ru/more/86995 
http://niatomsk.ru/more/86922 
http://niatomsk.ru/more/86249 
http://niatomsk.ru/more/85194 
http://niatomsk.ru/more/85745 
 

(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 V Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Не участвует 

https://youtu.be/88rbBMVhFIw ВестиТомск (11 минута - запуск нового маршрутного автобуса, 
Строительство ул. Тихая) 
 

(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.) 
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  да, а именно: Инстаграмм Зональненское сельское поселение 
https://www.instagram.com/admzsp.ru/ (более 1300 человек), 
Телеграмм (Зональненское сельское поселение) https://t.me/zsptr 
(более 500 человек),  
WhatsАpp-группа  
https://chat.whatsapp.com/F6HdF4fjjS9CPHcld52nT6 
(Зональненское сельское поселение) - 2 группы - более 500 
человек, 
Телеграмм группа  Южные Ворота https://web.telegram.org/z/#-
1177494289 (более 2 000 человек) 
WhatsApp-группа  - Председатели ТСЖ и УК  
WhatsApp-группа  - «Старшее поколение» (объединение всех 
ветеранских объединений пенсионеров Зональненского сельского 
поселения) https://chat.whatsapp.com/BxwfjtlbR1l6Ni8B3M7HDP 
более 100 человек 

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

 V 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:  

 V нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

   
 V имеется: В текущем году Администрация поселения совместно с Ниа-

Томск, общественным советом Южных ворот, клубом 
ТомскРетроДвиж проводили Выставку ретро-автомобилей 
приуроченную дню старшего поколения, а так же совместно 
поздравляли уличными концертами ветеранов ВОВ с их днями 
рождений.   

 (приведите примеры) 

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

 v да, а именно: Общественный совет «Южные ворота», Общественный совет 
директоров соц.учреждений поселения 

 (перечислите) 
При администрации поселения достаточно активно работает 

Общественный совет «Южных Ворот», до начала пандемии 
встречи проводились 2 раза в месяц, сейчас встречи проходят в 

режиме онлайн через голосовой или видео-чат в специальных 
созданных группах в телеграмме «Общественный совет ЮВ», 
«ОС Соц учреждений» Члены общественного совета активно 

участвуют в проведении культурно-развлекательных 
мероприятий в микрорайоне, и поселения, участвуют в 

разработке проектов и организуют систему голосования в 
рамках инициативного бюджетирования и комфортной 

городской среды, участвуют в благотворительных акциях, 
общественных обсуждениях, ведут профилактическую работу с 

молодежью и совместные акции со старшим поселением.  

  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  

 В текущем году на территории поселения не проходили местные выборы, но мы 
активно участвовали в выборах депутатов в областную думу. 

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 0  

  
 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив)   

 Администрация поселения активно обсуждает с жителями проекты нормативно-
правовых актов. Так в текущем году по инициативе жителей были  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 1  
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ТОС микрорайона «Красивый пруд» создан в 2019 году. Активно работает, участвует 
в совместных проектах по благоустройству, отсыпке дорог и проведению праздников. 

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 1  

 Королев Евгений Станиславович – является старостой д.Позднеево.  

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 11  

 В течение 2020 года Администрацией поселения проводились публичные слушания по 
следующим вопросам: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,  разработка проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Зональненское сельское поселение», 
публичные слушания по заслушиванию годового отчета об исполнении бюджета 
Зональненского сельского поселения за 2020г, публичные слушания по утверждению 
проекта бюджета Зональненского сельского поселения на 2022 долгосрочные 2023-
2024гг 
  Целью проведения публичных слушаний является выявление мнения (предложений и 
замечаний) жителей поселения по вынесенным на публичные слушания вопросам. К 
участию в публичных слушаниях приглашаются жители поселения, представители 
политических партий и иных общественных объединений, депутаты Совета поселения, 
руководители организаций, действующих на территории поселения, иные 
заинтересованные лица. Активное участие жители поселения принимают в досрочном 
направлении своих предложений через официальные интернет-каналы поселения. По 
всем проектам нормативных правовых актов, вынесенных на публичные слушания, 
проводится не только их экспозиция, но и жителям предоставляется возможность 
заранее ознакомиться с проектами через интернет-ресурсы поселения и задать 
интересующие их вопросы, высказать предложения, замечания.  

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 6  

 Каждый квартал глава поселения проводит встречи с жителями. На собраниях 
обсуждаются вопросы благоустройства поселения, даются ответы на вопросы, 
которые волнуют жителей, дополнительно главой поселения проводятся регулярные 
встречи с советом ветеранов. 

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 5  

 Администрация поселения проводила опросы населения по выборам вариантов 
территории для благоустройства в рамках программ комфортной городской среды, 
инициативного бюджетирования, выбора участков дорог для ремонта дорог на 
предстоящий год. 
В социальных сетях часто проводятся более мелкие опросы для определения мнения 
жителей по актуальным вопросам.  

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

предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 
 Ежегодно глава поселения отчитывается перед жителями об исполнении бюджета за 

год, регулярно публикует в интернет-группах промежуточные отчеты о результатах 
работы администрации, получает предложения от жителей и дает лично на них 
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ответы. 
 (опишите) 

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

 1 раз в год, в соответствии с планом Совета Зональненского сельского поселения в 1 
квартале, на заседании депутатов Совета депутатов сельского поселения Глава 
поселения отчитывается публично за работу администрации и подведомственных ей 
структур. 
В дополнении к этому у Главы поселения и депутатов поселения имеется своя группа в 
ватсапе, где обсуждаются текущие поручения депутатов, даются по ним отчеты и 
обсуждаются совместные планы развития поселения. 
 

 (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.) 

 Личный прием Глава поселения проводит каждый понедельник, специалисты 
администрации ежедневно в соответствии с расписанием. Ежедневное ведение групп в 
телеграмме и ватсапе, где жители могут задать вопросы через интернет-приемные 
позволило значительно снизить количество людей обращающихся по личным вопросам в 
специалиста и повысить удовлетворенность жителей работой администрации. 

 (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.) 

 Устные обращения либо информацию справочного характера можно получить у 
Делопроизводителя Администрации Зональненского сельского поселения или 
профильного специалиста по телефонам указанным на сайте поселения 
https://admzsp.ru/pages/employees/ . Так же получить ответы на обращения - граждане 
могут через группы в ватсаппе и телеграмме от главы поселения. 
Устные обращения поступают от граждан так же  во время личного приема, личных 
встреч, посредством телефонной связи. Устные обращения граждан рассматриваются 
в тех случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не 
требуют дополнительной проверки. На устные обращения ответ, как правило, дается в 
устной форме. В случае если обстоятельства, изложенные в устном обращении, 
требуют дополнительной проверки, устное обращение рассматривается в порядке, 
предусмотренном при работе с письменными обращениями. 
 
Письменное обращение 
 
Письменная форма обращений – все полученные по почте (электронной почте) 
письменные обращения (в том числе телеграммы, факсы), а также письменные 
обращения, полученные непосредственно от граждан или их представителей. 
Гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает: 
 - либо наименование органа, в которое направляет обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
должностного лица; 

• свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
• почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 
• излагает суть обращения; 
• ставит личную подпись и дату (отсутствие личной подписи и даты не является 
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причиной для отказа в рассмотрении обращения). 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 
копии. Гражданин вправе обратиться с просьбой, направить ответ на имя 
уполномоченного им лица. Резолюции митингов или собраний должны быть подписаны 
их организаторами с указанием адресата для ответа. 
 
Сроки рассмотрения письменных обращений граждан 
 
Письменное обращение, поступившее в органы местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации. 
 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении 
информации, необходимой для рассмотрения обращения, в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения обращения 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока 
рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
 
Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, 
предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, 
производится безотлагательно. 
 
В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным 
шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое 
для перевода. 
Глава сельского поселения вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
отдельных обращений граждан. 
 
Перечень оснований для отказа в исполнении функции по рассмотрению обращений 
граждан 
 
Должностные лица, которым направлено обращение, вправе не рассматривать его по 
существу, если: 
 

• в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее 
направлялось в органы местного самоуправления  или одному и тому же 
должностному лицу; 

• по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу 
судебное решение; 

• в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

• в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или почтовый 
адрес для ответа; 

• от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения; 
• текст письменного обращения не поддается прочтению; 
• ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

 В среднем за год в Администрацию поселения от граждан  поступает около 2 000 
обращений.  
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 (опишите) 
25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 

результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 

 В настоящее время в администрации поселения ведется создание телеграмм-бота, 
который позволит гражданам получать автоматически ответы на самые актуальные и 
часто повторяющиеся вопросы, получать информацию о содержании дорог, планируемом 
благоустройстве и тп. 

 (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) 

Проект нашего поселения не смог победить в отборе в рамках Инициативного 
бюджетирования, но победа проекта в программе «Комфортная городская среда» 
позволила не только благоустроить центральную пешеходную аллею по ул. 40 лет 
Победы и территорию Татьяниного сквера, но и создало новую точку притяжения для 
отдыха жителей, культурного времяпровождения, воодушевило жителей на позитивный 
настрой о результатах развития поселения, что подтвердили проведенные опросы. 

  
Высокая оценка выполненных работ в рамках программы комфортной городской среды 
позволила нам подать заявку для участия в конкурсе на лучшую муниципальную 
практику Минстроя. https://www.instagram.com/p/CWaZ6iCsmDq/ 

См. Приложение 1 

 
 (опишите) 

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

 Возможность прямого диалога с Главой администрации через социальные сети, 
возможность задать волнующие жителей вопросы через популярные интернет-
приложения без административного фильтра вызывает наибольший положительный 
отклик среди жителей поселения. Так же очень популярны в благоприятные погодные 
условия «Прогулки с Главой поселения». Это регулярные мероприятия, когда глава 
поселения совместно с депутатами предлагают жителям с представителями 
общественности пройти вместе по территории определенного микрорайона или улиц – 
оценить благоустройство, в живом диалоге обсудить планы, перспективы работы. 
 

 (опишите) 
28. Что из вышеперечисленного в пунктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгляд, 

обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что является 
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