
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 ЗАТО Северск  

Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области «Открытый муниципалитет 
Томской области». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной 
документации, гарантируем. 
      Уведомлены 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: 112 143 чел.  
2. Численность работников органа местного самоуправления: 404 чел.  
3. Контактное лицо (ФИО, должность): Коваленко Виктор Васильевич – 

Заместитель Мэра ЗАТО Северск – Управляющий делами Администрации 
ЗАТО Северск. 

1. Контактный телефон : (3823) 77 23 23; e-mail: zato-seversk@gov70.ru 
2.  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: 
  -  в наличии Отдел информационной политики Администрации ЗАТО 
Северск, в составе 2 сотрудников. Функциональные обязанности: подготовка 
медиапланов для СМИ ЗАТО Северск,  подготовка прямых линий для Мэра 
ЗАТО Северск, мониторинг СМИ и интернет- ресурсов, ежедневная 
подготовка пресс-релизов по всем темам жизнедеятельности города, 
подготовка спичей и т.д. Работа с новостной лентой официального сайта 
Администрации ЗАТО Северск и в официальных группах Администрации 
ЗАТО Северск в социальных сетях. Подготовка аукционов для оказания 
услуг по освещению деятельности Администрации ЗАТО Северск в СМИ, 
организация подписки. Информационное сопровождение национальных 
проектов и программ, реализуемых на территории ЗАТО Северск. 

3. Наличие официального сайта участника: https://зато-северск.рф/ 
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4. 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: 

- в наличии. 
     8. Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления 
актуальной информации, освещающей его деятельность: 

- в наличии: https://зато-северск.рф/news/front/view/id/10803 
                      https://зато-северск.рф/news/front/view/id/10807 
                      https://зато-северск.рф/news/front/view/id/10789 
                      https://зато-северск.рф/news/front/view/id/10777 
                      https://зато-северск.рф/news/front/view/id/10783 

9. Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 
- более 1 раза в неделю. 

     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: 
        - в наличии: https://зато-северск.рф/ 
                             https://ok.ru/group/54292793458877 
                             https://www.facebook.com/AdminZATOSeversk/ 
                             https://www.instagram.com/zato_seversk_1949/ 
                             http://www.dialog-seversk.ru/ 

11. Наличие обратной связи органа местного самоуправления с 
населением на своем официальном сайте (например, виртуальная 
общественная приемная, форум «вопрос-ответ» и т.д.): https://зато-
северск.рф/appeal/front/new. 
     12. Участие органа местного самоуправления в обсуждении его 
деятельность и перспектив развития территории на иных сайтах (страницах)     
в сети Интернет: https://atomtor.ru/seversk/; 
https://www.instagram.com/business_seversk/?hl=ru. 

13.     Число местных СМИ,  в том числе: 
                                               печатных - 2 
                                            ТВ каналов - 1 
                                                      радио -1. 

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

- еженедельно (городской еженедельник «Диалог», http://www.dialog-
seversk.ru/). 
15. Регулярность участия органа местного самоуправления в теле-                   

и радиопередачах (или рубриках), где освещается его деятельность:  
- ежедневно (программа «Северск сегодня», Губернский канал, Радио 
Северска). 

2 
 

https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/news/front/view/id/10803
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/news/front/view/id/10807
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/news/front/view/id/10789
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/news/front/view/id/10777
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/news/front/view/id/10783
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://ok.ru/group/54292793458877
https://www.facebook.com/AdminZATOSeversk/
https://www.instagram.com/zato_seversk_1949/
http://www.dialog-seversk.ru/
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/appeal/front/new
https://%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/appeal/front/new
https://atomtor.ru/seversk/
http://www.dialog-seversk.ru/
http://www.dialog-seversk.ru/


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

-  в наличии, а именно рубрики «Из первых уст», «Лицом к лицу», 
«Правовой  ликбез» (городской еженедельник «Диалог», http://www.dialog-
seversk.ru/). 
Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 
несколько раз в месяц. 
       17. Наличие в печатных СМИ постоянных тематических рубрик, 
освещающих деятельность органа местного самоуправления (бюджет, 
экология, привлечение инвестиций, занятость и т.п.): в наличии, а именно 
рубрика «Актуально» (городской еженедельник «Диалог», http://www.dialog-
seversk.ru/). 

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

- имеется, акция «Милосердие в Рождество», «Защити себя и своих 
близких». 

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

- в наличии: Общественный совет при Мэре ЗАТО Северск, Совет по 
поддержке предпринимательства. 

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 
(за 2021 год); 
20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов)- 0 (за 
2021 год); 
20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) - 4 (за 2021 год); 
20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших 
инициатив)-  
20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество 
действующих ТОС)- 2 
20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих 
старост)- 0 
20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний)- 11 (за 
2021 год) 
20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) - 0 (за 2021 
год) 
20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 3 (за 
2021 год) 
20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов)- 0 (за 2021 год) 
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     21. Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы 
отчетности, реализация предложений от населения, прозвучавших в ходе 
отчетов): в период пандемии коронавируса в качестве отчетов используются 
прямые эфиры с участием Мэра ЗАТО Северск в СМИ ЗАТО Северск,  в ходе 
которых  горожане имеют возможность лично задать вопрос  Мэру.  Каждый 
вопрос, прозвучавший в ходе прямого эфира,  приравнивается к обращениям 
граждан и его исполнение находится на личном контроле Мэра. 

22. Практика проведения отчетов главы муниципального образования 
перед депутатами (формы отчетности, частота проведения, реализация 
предложений депутатов): ежемесячно в рамках «Часа Администрации». 

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.): приемы граждан 
проводятся дважды в месяц Мэром ЗАТО Северск и его заместителями. 
Количество обращений через личный прием в 2021 году – 63. 
Работа с обращениями по схеме: регистрация обращения – поручение от 
должностного лица – направление ответственному исполнителю для 
принятия мер и ответа – подготовка ответа – подписание должностным 
лицом – отправка заявителю в установленные сроки. 
    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.): Количество письменных и устных обращений, 
поступивших в 2021 году составляет 1700 и 500 соответственно. Алгоритм 
работы с данными обращениями включает в  себя регистрацию, постановка 
обращений на контроль, внесение визы Мэра на обращение, направление 
исполнителям,  снятие с контроля, регистрация ответов рассылка ответов 
гражданам. 

25. Практика совершенствования деятельности органа местного 
самоуправления по результатам личного приема граждан, работы с устными 
и письменными обращениями граждан: проведение личного приема 
дистанционным способом (видеосвязь), работа с обращениями в системах 
автоматзированного документооборота (1С, ПОС, ОНФ.Помощь, АРМ ЕС 
ОГ, ССТУ.РФ) 
     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): сбор предложений граждан, акцент на вовлеченность населения. 

27. Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и 
методы работы) способствуют повышению открытости деятельности органа 
местного самоуправления: 
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Администрацией ЗАТО Северск  на постоянной основе организовано в  СМИ 
ЗАТО Северск и  сети Интернет освещение деятельности органов местного 
самоуправления. Для информирования населения задействованы такие 
каналы, как городской еженедельник «Диалог», Радио Северска, Северская 
телекомпания (Губернский канал). 

Учитывая существенные изменения в  медиапространстве, 
произошедшие  в последнее время,  развитие «новых медиа» и повышение 
активности жителей в социальных сетях и мессенджерах, в целях развития 
диалога с горожанами, привлечения граждан к решению вопросов местного 
значения и поддержки инициатив органов местного самоуправления в 2021 
году  был сделан акцент на развитие  страниц Мэра и официальной группы 
Администрации ЗАТО Северск в социальных сетях, как платформ для 
оперативного обмена информацией и  эффективного   инструмента обратной 
связи.  

В 2021 году в СМИ ЗАТО Северск и сети Интернет было организовано 
информирование граждан о ходе  реализации национальных проектов и 
муниципальных программ. В их числе - федеральные проекты «Безопасные 
качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды», 
программы:  «Профилактика алкоголизма, наркомании,  токсикомании и 
ВИЧ-инфекции», «Безопасность дорожного движения», «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск», «Молодежная политика в ЗАТО 
Северск» (организация временного трудоустройства и отдыха детей).  

Большая информационная работа проводилась по профилактике 
коронавирусной инфекции. 

Было организовано информирование жителей  об исполнении бюджета 
ЗАТО Северск, о проведении публичных и общественных слушаний по 
различным вопросам жизнедеятельности города. 

28. 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? Все вышеперечисленные механизмы. 
  

 
 
 
 

                       
 

5 
 


