
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: 
 Дума 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: 589 701 человека 

(данные от 1 января 2021 

года) 

2.  Штатная численность работников органа местного 
самоуправления: 

94 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Миронова Юлия Геннадьевна, главный  
специалист отдела пресс-службы Думы города Томска 

4.  Контактный телефон 89138846357 e-mail   mironovayg@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. 

  да, а именно: Отдел пресс-службы Думы Города Томска осуществляет сбор, 
обработку и распространение информации о деятельности 
председателя Думы города Томска, Думы города Томска, 
комитетов, постоянных комиссий и депутатов Думы города 
Томска. Оперативное информирование жителей города о 
деятельности Думы города Томска. Пресс-служба Думы города 
Томска выполняет организацию взаимодействия со средствами 
массовой информации РФ, в том числе города Томска, 
освещающих деятельность председателя Думы города Томска и 
Думы города Томска. Отдел пресс-службы города Томска 
состоит из трех человек: 

Москаленко М.В. – начальник отдела пресс-службы. 
Организация информационного сопровождения деятельности 
Думы Города Томска, заседаний комитетов и комиссии, 
организация взаимодействия со СМИ, пресс-службами и 
органами власти. 
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Чернышева Н.А. – консультант. Обеспечение информационного 
сопровождения заседаний комитетов и комиссии . Подготовка 
материалов по итогам заседаний комитетов и комиссий. 

Миронова Ю.Г. – главный специалист. Разработка контента для 
официального сайта Думы и официальных групп в социальных 
сетях. Обеспечение текстового наполнения сайта в частности 
структурирования рубрик и разделов, внесение актуальных 
изменений. Продвижение и популяризация официальных групп 
Думы в Telegram, Facebook, Instagram, Вконтакте, 
Одноклассники, мониторинг открытых источников информации 
о деятельности Думы Города Томска. 
 

  нет   

 

6.  Наличие официального сайта участника 

  да, адрес сайта: https://duma70.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 

https://duma70.ru/pamyatka_po_protivodejstviyu_korrupcii 

https://duma70.ru/struktura_dumy 

https://duma70.ru/zakonodatel_stvo_o_mestnom_samoupravlenii 

https://duma70.ru/komitety 

https://duma70.ru/komissii 

https://duma70.ru/akataev_chingis__mametovich 

https://duma70.ru/petrov_andrey_gennadevich 

https://duma70.ru/novosti 

https://duma70.ru/politika_obrabotki_personal_nyh_dannyh 

https://duma70.ru/poryadok_obzhalovaniya_municipal_nyh_pravovyh_aktov 

https://duma70.ru/kontakty_dumy_goroda_tomska 

 
приведите соответствующие ссылки 

 

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

  да  нет  частично 

https://duma70.ru/novosti 

 
приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 
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  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/duma70 

https://www.facebook.com/duma70 

https://ok.ru/group/57584361013399 

https://www.instagram.com/duma_tomsk/ 

https://t.me/agregator_duma70 

  (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://duma70.ru/onlajn_priemnaya 

https://duma70.ru/i_kvartal - Обзоры обращений граждан. 
Форма обратной связи по внесению мнений, замечаний и предложений 

- https://duma70.ru/forma_obratnoj_svyazi 

 
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:  https://www.riatomsk.ru/novosti 

https://www.tvtomsk.ru/ 

https://news.vtomske.ru/ 

 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ Томские новости, Комсомольская правда, 
Красное знамя 

 ТВ каналов Россия 1, Томское время 

 радио Европа плюс, Дорожное радио, Ретро 

   

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

 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Не размещается 

Газета «Красное знамя» http://www.krasnoeznamya.tomsk.ru/: 

 

http://www.krasnoeznamya.tomsk.ru/index/?news-name=27110 

http://www.krasnoeznamya.tomsk.ru/index/?news-name=26876 

http://www.krasnoeznamya.tomsk.ru/index/?news-name=26416 

http://www.krasnoeznamya.tomsk.ru/index/?news-name=26044 

 
(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 

ВГТРК: 
https://youtu.be/iyn76iWyB4U 

https://youtu.be/LFi5QeMcT5w 

https://youtu.be/8U53OjgfOhM 

https://youtu.be/KcpfL6O_4lI 

Томское время: 
https://youtu.be/_XR01l6-DN0 

https://youtu.be/KII0B2UuayI 

https://youtu.be/hhicMIhqnLo 

https://youtu.be/6baakZqVUGg 

 
(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:  

  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:  

  нет                           (укажите наименование СМИ и рубрик) 
 

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

  
имеется: https://duma70.ru/proekty_dumy_v_smi 

 

Почетный гражданин 

https://duma70.ru/pochetnye_grazhdane_tomska 

Поздравление с 75-летием со Дня Победы 

https://duma70.ru/pozdravlenie_s_75letiem_so_dnya_pobedy 

Депутатские будни 

https://tomsk-

time.ru/tags/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%

B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%

D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ 

 

 (приведите примеры) 
 

  не имеется            

           

 

  

 

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

  да, а именно:  

 (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)  
 

нет  

 
 

 (опишите) 
 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 1  

 
13 сентября 2020 года прошли выборы депутатов в Думу города Томска 

 (опишите) 
 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) нет  

  

 (опишите) 
 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) нет  

 
 

 (опишите) 
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20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 58  

 
Думой устанавливаются границы территории осуществления ТОСов. В бюджет 
закладываются денежные средства на получение субсидий победителями конкурса 

«Лучший ТОС». Также каждый депутат взаимодействует с ТОСами (выявляют 
проблемы и определяют пути их решения). По итогам 2019 года число ТОС в Томске 
достигло 44-х, в 2020 году – 51 ТОС. До конца года появятся еще три ТОСа, границы 
которых были утверждены на собрании Думы 09.12.2021 года. 

 

 (опишите) 
 

 

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) нет  

 
 

 (опишите) 
 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 3  

 
Публичные слушания по Уставу города (2), Публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета 

 

 (опишите) 
 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) нет  

 
 

 (опишите) 
 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) нет  

 
 

 (опишите) 
 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) нет  

 
 

 (опишите) 
 

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

 Депутаты отчитываются о своей деятельности на округах, помощники информируют 
отдел пресс-службы аппарата Думы Города Томска об итогах социально значимых 
мероприятий с участием депутата, после чего информация публикуется на сайте и в 
соцсетях Думы, депутская деятельность оперативно публикуется на официальном 
Telegram-канале «Думский агрегатор», а также комментарии депутатов об итогах 
заседания комитетов, комиссий и собрании Думы публикуются в официальном аккаунте 
Instagram. На официальном сайте Думы города Томска выкладываются результаты 
голосования по итогам собраний Думы, комитетов и постоянных комиссий. 

 (опишите) 
 

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

 Традиционный отчет Мэра Города Томска 1 раз в год  

https://duma70.ru/otchet_mera_g_tomska 
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(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 граждан председатель Думы проводит как депутат на округе 1 раз в месяц 

вместе с помощником. При личном обращении граждан или организаций помощник 
берет согласие на обработку персональных данных. Обращение фиксируется в карточку 
приема граждан. Помощник ежеквартально направляет в отдел по работе с обращениями 
граждан отчет о поступивших на рассмотрение депутата обращениях граждан или 
организаций, а также о результатах рассмотрения указанных обращений.  

 (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.) 

 Регистрируется обращение – карточка и журнал входящей корреспонденции, заполняется 
согласие на обработку персональных данных. Далее отправляются запросы в 
компетентные органы для написания ответа на обращение. Итоги вносятся в 
тематический классификатор в виде таблицы. Готовится итоговая информация за квартал, 
которая имеет вид сводной таблицы. После оформления всех данных информация 
публикуется на сайт поквартально. https://duma70.ru/i_kvartal 

 

 (опишите) 
 

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

 
Постоянно совершенствуется электронная база данных. Была введена система 
оповещения об истекающем сроке входящего документа (за 5 дней).  

 (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) 

Депутаты Думы Города Томска принимают участие в работе общественной 
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального 
образования «Город Томск», в рамках которой: 
 - вносят предложения по формированию перечня объектов благоустройства 
(общественных и дворовых территорий); 
- рассматривают и оценивают заявки заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу; 
- рассматривают дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы, дизайн-проекты благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего пользования; 
- вносят предложения по изменению критериев отбора дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству. 
Кроме того, депутаты Думы Города Томска осуществляют контроль за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории муниципального образования «Город Томск» в рамках заседаний комитета 
городского хозяйства:  
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- paccMaTpr.rBaJoT r,rToflr peaJrrl3arll,Ilr MynuqrfiraJrr,Hofi rrporpaMMbr u ruraHbl IIo ee aarbHefiu]efi

PCAJII,BAIIruI;
- Buocrr npeA;roxeHl4r no $oprralrponauuro neperrHr o6rerron 6raroycrpoficraa,
- Bnocrr flpeAJ]oxeuls rro rpuuancuponanaro MyHnqana,'r6Hofi nporpauusr;

- ocyqecTBJrrroT KoHTponb Kar{ecTBa BH[o,THeHHbrx pa6oT, B ToM ql{cJre B xoAe B6Ie3AHbIX

ueponpurrufi , npoBoAnMbx B paMKax AerreJrr,Hocrr{ KoMurera;

- BHOCTT npeAJroxeHr.rr B qacfi Koppenrq r.r MyHnrlrrfianbHbx [pofpaMM IIo peMoHTy yJtrrr{o-

Aopoxnofi cerrr, peMoHTy zHxeHepHrrx cereft pr no 6naroycrpoicrny reppuropuft gm

o6ecneqeu[c KoMlJIeKcHoro rroaxo.ua.

( onuwume )

27 . Vraxure, KaKr.re eue npr,rMeHreMrre BaMr{ r{HcrpyMeHru (tfoprrarr u rrrero4rr pa6oru)

cnoco6crlyrcr fioBbtrneulllo orKpbrrocrlt AetreJrbHocrtt optaHa MecrHofo caMoylpaBJreulrt

fly6:ruraqu.e pe3yJrrraroB roJlocoBaHr,rr co6pauui .{yust, KoMltreroB It nocrotuHlD(

KoMrrccr4fi. Onrafin T pancrrqnu co6pauuft ,{yrr.ru fopoaa ToMcKa, 3aceAaHr{fi roMrreros r4

r(oMr4ccr,rx, oaeparr.rBuLre ny6:ruraquu o AerryrarcKofi AerreJrbHocrr,r B Telegram-KaHare

<.(yucxraft arperaropD, sanvcl. Lr rry6ruxaqur rouMeHTapr.reB aenyraroB o npoureArnrrx

co6panu* ,{yubr, 3aceAaHrrx KoMureroB, r<ouuccufi, pa6oqr4x rpynn n orfuur.ra,rrurx

rpymrax AWbr ropo,4a ToMcKa. Ocseueuue s CMI4 Aecrerlruocru.ftrusr fopoAa ToMcKa (TB,

paA[o, I4nrepHer, neqarntre figAaHuq, coquamHHe ceru lr r.A.).

tonuwume )

28. 2 9ro u3 Bbrruenepeqxc:reHHoro B nyHrrax 5-27 uau6onee e$rlerrnnHo, Ha Baur B3rJrrA,

o6ecnequsaer otKp;lrocrb AeqreJrrHocrl,r opraHoB MecrHoro caMoynpaueun.r? 9ro tBr.flercq

nepcneKTr4BHbIM A,rr AaluHefturero coBepIrIeHcrBoBaHut Aetrelrr,Hocrl4 opfaHa MecrHofo

caMoy[paBneHur n naunoft ctpepe?

,{nn o6ecnetextn omxpumocmu denment'uocmu,[yttw fopoda Toucxa neo6xodu-rno sadeicmaoaamb

sce Meponpunmut 6 KoMrueKce, pa3auean xalrdoe u3 Hux 6 coomeemcmauu co speueHeM, u3 eHeHut)ntl

e 3aKoHodamenbcmee u 3anpoc(Llvu zpaJrcdaH.

(onuutume)

/rr*; tw
f.20

r.r KoHr(ypcHhre AoKyMeHTbr HanpaBJrrrorcr no a4pecy: 634012

MyHr.rqfi rraJrbHbrx o6pa:oraHni Toucxofi o6,racrvr

r.ToMcK, np.KnpoBa,


