
Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Открытый муниципалитет Томской области»

2 .

3.

4.

5.

Наименование органа местного самоуправления:

Администрация Кожевниковского 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:

20 301 чел 
(на 01.01.2021)

Численность работников органа местного самоуправления: 89___________

1. Численность населения муниципального образования:

Контактное лицо (ФИО, должность) Бирюкова Ирина Анатольевна, 
Управляющий делами Администрации Кожевниковского района______

Контактный телефон 8(38244) 22345 e-mail kogbia@tomsk.gov.ru

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: 1)Управляющий делами Администрации Кожевниковского 
района: координация по актуализации и ведению официального 
сайта; координация в системе ПОС (платформа обратной связи), 
по обращениям граждан, поступающим в Кожевниковский район 
через интернет- портал Госуслуги;

2) Ведущий специалист отдела по культуре, спорту, молодежной 
политике и связям с общественностью: ведение и наполнение 
официальных социальных сетей, сайта; взаимодействие с 
районными СМИ (газета «Знамя труда»);

3) Ведущий специалист отдела экономического анализа и 
прогнозирования: размещение информации и наполнение 
официального сайта;

4) Главный специалист по организации деятельности и 
взаимодействию с сельскими поселениями: работа в системе 
«Инцидент - менеджмент» (соцсети, ЦУР) - ответы на 
сообщения граждан, поступающие из социальных сетей;

5) Ведущий специалист по документообороту и контролю за их 
исполнением : ответы на письменные, электронные обращения 
граждан, в том числе, поступающие на официальный сайт; 
работа в системе ПОС по обращениям граждан через интернет- 
портал Г осуслуги.

• Прим. Все специалисты совмещают вышеуказанные обязанности в 
________ рамках должностных обязанностей,отдельная информационная_______
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служба структурой администрации не предусмотрена.

нет

Наличие официального сайта участника 

да, адрес сайта: http://kogadm.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

http://kogadm.ru/content/zakonodatelnaja_karta_sajta. либо Главная/Справочная
информация/законодательная карта сайта/____________________________________

приведите соответствующие ссылки

8. Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной

* да нет частично

http://kogadm.ru/ (новости, события);
http://kogadm.ru/content/svedenija_ob_oficialnvkh_vizitakh_i_o_rabochikh_poezdkakh_glavy (об 
официальных визитах и поездках Главы);
http://kogadm.ru/content/doclad_i_otcet (доклады и отчеты Главы); 
http://kogadm.ru/content/SER_ 1 (мониторинг социально-экономического развития); 
http://kogadm.ru/content/dokumenty_strategicheskogo_planirovanija (стратегия социально- 
экономического развития Кожевниковского района);
http
http
http
http

//kogadm.ru/content/openmunicipal (открытый муниципалитет);
//kogadm.ru/content/socialnaja_ga2if1kacija (социальная газификация);
//kogadm.ru/content/komfortnaia_gorodskaja_sreda (комфортная городская среда);
Vkogadm.ru/content/grad_st (градостроительство);

приведите соответствующие ссылки 

9. Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте:

* Более 1 раза в неделю

Раз в месяц

Несколько 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

https://у 1ч.сom/head of kozh: 
https://ok.rii/moloQezhisport.kozhevnikovo: 
https://ok.ru/group/67532952502305:
https ://t. m e/admkog______________________________________________________

да

(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-
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ответ» и т.д.)

* | Да
http ://ко gadm.ru/con tent/pri em_obrashlien ij ; 
http://kogadm.ru/feedback________________

приведите соответствующие ссылки 

Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи:

Ежедневно

Еженедельно

Более 1 раза в месяц 

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: 

нет

https://pos.gosuslugi.rn

13. Число местных СМИ, 
в том числе:

печатных СМИ 
ТВ каналов 
радио

1, газета «Знамя труда»

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

Ежедневно

Еженедельно

Несколько раз в месяц 

Не размещается

- МУП «Районные СМИ», газета «Знамя труда», http://kogadm.ru/news/znamva:
- Рубрика сайта - Пресс-центр/ Кожевниковский район в СМИ/, http://kogadm.ru/news/kr_smi (с 
образцами публикаций в течение календарного года);
-Газета «Губернские новости», № 96 от 1.11.2021; № 8 от 20.12.2021 (образцы прилагаются); 
-Ежеквартальный информационный бюллетень ОГБУ «Аграрный центр Томской области» -
«Томский Агровестник», ежеквартально ___________________________________

(приведите названия изданий, адреса их сайтов, адреса интернет-публикаций, образцы публикаций)

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

Ежедневно *

Еженедельно

Более 1 раза в месяц 

Не участвует
Радиопроект «В Томске жить хорошо»
https:// ok.ru/molodezhisport.kozhevnikovo/statuses/l 52971949189153

(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.)

http://kogadm.ru/feedback
https://pos.gosuslugi.rn
http://kogadm.ru/news/znamva
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«Спрашивали - отвечаем» - 
да, а именно, -http://kogacim.ru/upload/flles/doc/2021 /gazeta/25122021 .pdf;

«В администрации района» - (еженедельная рубрика в газете по 
вторникам)
http://kogadm.rU/upload./files/doc/2Q21/gazeta/21122021.pdf; 
«Обратная связь»-
http://kogadm.rU/upload/files/doc/2021/gazeta/l 1122021.pdf - ;

17.

18.

19.

нет (укажите наименование рубрик, ссылки)

Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи:

Ежедневно

Я* Еженедельно

Несколько раз в месяц 

Менее 1 раза в месяц

да, а именно:

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

-  «Темы недели» - (пример « Кадры для села) 
http://kogadm.ru/upload/fiLes/doc/2021/gazeta/14122021 .pdf

-  «Итоги» -
http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021 /gazeta/18122021 .pdf;

-  «Актуально» - 
http ://k.ogadm. m/up 1 oad/files/do c/2021 / gazeta/14122021 .pdf::

-  Свое дело» - 
http://kogadm.ru/upload/Tiles/doc/2021/gazeta/07122021.pdf:

— «Событие» - 
http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021/gazeta/04122021 .pdf:

— «Проекты» - 
http://kogadm.ru/upload/ files/doc/202 l/gazeta/27112021 .pdf:

— «Финансы» 
http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021/gazeta/23112021 .pdf:

— Местное самоуправление» - 
http ://ko gadm.ru/upload/files/doc/2021 /gazeta / 13112021 .pdf
- «Официально»-

http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021/gazeta/06112021.pdf:
*Прим. Рубрики постоянные, освещаются в течение календарного года

нет (укажите наименование СМИ и рубрик)

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

имеется: Выборная кампания, реализация проекта в с.Кожевниково 
«Городская комфортная среда», значимые мероприятия 
Администрации Кожевниковского района согласно ежегодному 
календарю памятных дат (юбилейные, фестивали, ярмарки, 
спартакиады, благотворительные мероприятия)

(приведите примеры)

не имеется

Наличие общественных советов при органе местного самоуправления и практика их
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работы

да, а именно: ПОбшественный совет Кожевниковского района, утв. решением 
Думы Кожевниковского района №310 от 05.06.2014 года Об 
утверждении Положения об Общественном совете 
Кожевниковского района (в ред. решения от 18.06.2015 № 389), 
Постановление Администрации Кожевниковского района от 
22.04.2020 № 242 «Об утверждении состава членов 
Общественного совета Кожевниковского района -

h ttp ://kogadm. ru/con ten t/so vel_ ra iorta

Рубрика в районной газете «Тема недели», о деятельности 
Совета «На очередном заседании Общественного Совета» 
(деятельность Совета освещается ежемесячно и по мере 
проведения мероприятий), пример -

http://koffadm.ru/upload/files/doc/2021/gazela/25J22021.pdf:
http.V/kogadm. ru/upload/files/doc/2021/gazeta/l2102021.pdf

Сложилась практика проведения в течение календарного года 
«круглых столов», расширенных заседаний с участием членов 
Общественного совета, аппаратом Администрации района по 
вопросам исполнения предложений, приоритетным 
направлениям деятельности.

2)Общественный Совет предпринимателей Кожевниковского 
района, утв. постановлением Администрации Кожевниковского 
района от 10.03.2011 № 162, постановление от 01.07.2016 № 380.

Деятельность Совета освещается в районной газете, пример -

http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021/ga2eta/14122021.pdfB 
рубрике «Тема недели» - Напомнить о главном;

Сложилась практика проведения «круглых столов» с 
привлечением представителей бизнеса, исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправления, контрольно
надзорных органов, СМИ, а также участие в конкурсах бизнес- 
проектов и проведение районного праздника ко Дню 
предпринимателей. На территории продолжается традиция 
ежегодного совместного участия специалистов Администрации 
района, сельских поселений, общественного Совета в 
оформлении предпринимателями территорий и объектов к 
новому году, участию в районном двухмесячнике по 
благоустройству, в районных значимых событиях и праздниках.

ЗЮбшественный Совет директоров сельскохозяйственных 
предприятий Кожевниковского района, у т в . постановлением 
Администрации Кожевниковского района от 12.10.2015 № 476;

Деятельность Совета освещается в районной газете, в рубрике 
«Тема недели» - «В администрации района»

http://kogadm.ru/upload/files/doc/202 l/gazeta/24042021 .pdf

Решения Общественного Совета директоров 
сельскохозяйственных предприятий, председателем которого 
является экс-Глава Кожевниковского района А.М.Емельянов, 
являются обязательными при формировании и реализации в 
районе мероприятий в сфере сельского хозяйства. Управление 
по социально-экономическому развитию села в тесном 
взаимодействии с членами Общественного Совета обобщают
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20 .

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

нет

проблемы сельхозпроизводителей в районе, предпринимают 
совместные меры по их решению, разрабатывают мероприятия 
по вопросам поддержки и развития сельского хозяйства.

4)Обшественный совет по развитию физической культуры и 
спорта в Кожевниковском районе, утв. постановлением 
Администрации Кожевниковского района от 11.12.2017 № 801;

Деятельность Совета освещается в районной газете, в рубрике 
«Спорт» - «Актуально»

http://kogadm.rii/uploacl/files/doc/2021/gazeta/03072021.pdf
(перечислите)

Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих

:рации»:

(количество проведенных

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде

Местный референдум 
референдумов)

0

(опишите)

Муниципальные выборы (количество проведенных 
выборов)

(опишите)

Сход граждан (количество проведенных 
сходов)

(опишите)

Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших 
инициатив)

(опишите)

Территориальное общественное самоуправление (количество действующих 
ТОС)

Староста сельского 
старост)

(опишите)

населенного пункта (количество работающих 33

Назначены Советами сельских поселений из числа лиц, проживающих на данной 
территории в 33 населенных пунктах района из 38 имеющихся. Оказывают 
содействие в соблюдении противопожарного режима и охраны общественного 
порядка на территории населенного пункта, информируют администрацию 
сельского поселения о состоянии водоемов и береговых полос, выявлении фактов 
нарушений населением правил безопасности жизнедеятельности (сжигание мусора
и растительности в неустановленных местах, состояние дорог)____________________

(опишите)
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20.7

20.8

20.9

Публичные слушания (количество проведенных 
слушаний)

- Об исполнении бюджета Кожевниковского района на 2020 год (№39 от 
07.05.2021);
-О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Кожевниковский район (№ 31 от 25.03.2021; № 44 от 24.06.2021; № 59 от 
30.09.2021; № 85 от 28.12.2021);
_-Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Кожевниковского района до 2030 года (№86 от 28.12.2021); 
http://kogadm.ru/content/2020_god3
Официальный сай г/Главная/Дума Кожевниковского района /Публичные слушания

(опишите) _____

Собрание граждан (количество проведенных собраний)

В с.Терсалгай, д. Кожевниково-на-Шегарке, д.Муллова в связи с реорганизаций 
филиалов образовательных организаций____________________________________

Конференция
конференций)

граждан

(опишите)

(количество проведет ых 0

(опишите)

-  опрос, посвященный изучению взглядов, ценностей и образа жизни людей в 
Томске и Томской области (Кожевниковский район) (ноябрь)

-  ежегодный мониторинг общественного мнения «Об эффективности работы 
органов местного самоуправления района по решению вопросов местного 
значения» (сентябрь - октябрь);

-  Опросы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в с.Кожевниково (апрель-май);

-  «О состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках» (август- 
сентябрь);

-  Опрос по услугам связи (март);
-  Опрос по безопасности финансовых услуг (февраль);
-  Опрос по сбору предложений создания и развития инвестиционной карты 

(январь)

Предусмотрено проведение опросов в том числе через сайт Администрации 
района (Главная/ Опросы) - 
h ttp: //ко ga dm .ru/questions:
а также используя виджет на сайте - общественное голосование через портал 
Госуслуги.

(опишите)

21. Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности,
реализация предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов)
В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, 
решения проблем территорий и рассмотрения социально значимых для населения вопросов 
сложилась практика проведения отчетов перед населением, регламентированная 
муниципальными правовыми актами:

- _____ Распоряжение Администрации Кожевниковского района № 37-р от 23.01.2017 г. «Об 
утверждении должностных лиц Администрации Кожевниковского района, 

_______закрепленных за сельскими поселениями»;___________________________________

20.10 Опрос граждан (количество проведенных 
опросов)
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— Распоряжение Администрации'Кожевниковского района № 114-р от 13.01.2017 г. «О 
проведении регулярных встреч с населением на территории муниципального 
образования Кожевниковский район»;

-  Распоряжение Администрации Кожевниковского района № 115-р от 13.03.2017 г. «О 
порядке проведения встреч с населением на территории муниципального 
образования Кожевниковский район»;

Ежегодно, в начале календарного года, принимается Распоряжение Администрации 
Кожевниковского района «Об утверждении графика встреч Г лав сельских поселений с 
населением, графика проведения Дней Администрации Кожевниковского района».
Всего в 2021 году проведено 112 встреч Глав сельских поселений с населением с отчетами о
проделанной работе по различным направлениям деятельности.________________________

(опишите)

22. Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 
(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов)
Глава Кожевниковского района представляет Думе Кожевниковского района 
ежегодные отчеты (письменный и устный) о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации Кожевниковского района и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Кожевниковского района.
http://kogadm.ru/content/doclad i otcet___________________________________________

(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 2021 году проведен выездной личный прием граждан Главой Кожевниковского 
района в 23 населенных пунктах, также прошло 6 Дней администрации 
Кожевниковского района в сельских поселениях, 1 выездной Совет территорий 
Кожевниковского района в Песочнодубровском сельском поселении с посещением 
организаций и учреждений. Встречи проводились с соблюдением санитарных норм и 
правил.
http://kogadm.ru/news/general/den_administracii_kozhevnikovskogo_
rajona_v_malinovskom_selskom_poselenii;
http://kogadm.ru/news/general/glava_rajona_provel_priem_grazhdan_
v_malinovskom_selskom_poselenii

Личный прием граждан в администрации района проводится Главой 
Кожевниковского района, заместителями Главы Кожевниковского района, 
осуществляется в соответствии с графиком приема размещенном
http ://ko gadm.ru/content/obrasheniva:

http://kogadm.ru/content/grafik_obrasheniya
и информационных стендах в администрации, заполняется карточка и журнал 
регистрации приема граждан по личным вопросам. По результатам личного приема 
выдаются поручения конкретным должностным лицам. В зависимости от сути 
обращения, результат рассмотрения сообщается гражданину в устной форме во 
время личного приема либо оформляется должностным лицом в письменной форме 
в установленные сроки. В 2021 году даны 4 юридические консультации, 
рассмотрены обращения в ходе личного приема в Администрации Кожевниковского 
района____________________________________________________ ___________________

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.)
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За 2021 год (по состоянию на 25.12.2021г) в Администрацию района 
поступило:

— Письменных обращений Главе района - 82 ;
— На сайт администрации района - 20;
— В системе ПОС (платформа обратной связи), по обращениям граждан, 

поступающим в Кожевниковский район через интернет- портал 
Госуслуги- 16;

— в системе «Инцидент - менеджмент», сообщения граждан, 
поступающие из социальных сетей - 378;

Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение должностными 
лицами Администрации района обращений в письменной форме, в форме 
электронного документа, устных обращений, поступивших в ходе личного приема, 
по телефону,

http ://kogadm.ru/content/obrascheniya_2014
Рассмотрение обращений в Администрации Кожевниковского района 

включает в себя следующие процедуры:
• прием и регистрация обращения;
• рассмотрение обращения должностным лицом Администрации 

Кожевниковского района;
• рассмотрение обращения муниципальным служащим, ответственным 

за выполнение поручений по конкретному обращению (далее - 
исполнитель);

• оформление дела по обращению, хранение; анализ обращений.
Первичная обработка и регистрация обращений (проверка правильности

адресования корреспонденции, наличие приложений к обращению, в том числе 
документов, фотографий), чтение, определение содержания вопросов обращения, 
проверка истории обращений гражданина (организации), формирование 
электронных карточек данных обращений с присвоением регистрационного номера, 
направление обращения должностному лицу Администрации Кожевниковского 
района осуществляется специалистом по документообороту и контролю 
Администрации Кожевниковского района.

Регистрация, учет и контроль обращений осуществляется с использованием 
автоматизированной системы «Кодекс -  Документооборот», информация о 
результатах рассмотрения обращений, поступивших от граждан и организаций, 
ежемесячно размещается на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ, в 
специальном разделе «Результаты рассмотрения обращений» (РРО).

(опишите)

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

Аналитическую работу по обращениям осуществляет управляющий делами 
Администрации Кожевниковского района во взаимодействии со всеми структурными 
подразделениями Администрации Кожевниковского района.
Анализ поступивших обращений (характер обращений, статистические данные, 
исполнение) проводится ежеквартально. В обязательном порядке анализ 
рассматривается 2 раза в год на заседании Коллегии Администрации района, 
заседании Совета территорий с конкретными поручениями главам сельских 
поселений, руководителям структурных подразделений Администрации района.
http://kogadm.ra/content/otcheti_obrasliieniya

26.

(опишите)

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

В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» завершены работы по 
благоустройству территории центральной площади около районного центра 
культуры в с.Кожевниково. Также проведено рейтинговое голосование по выбору 
территории и дизайн-проектов благоустройства на 25022 год. Голосование 
проходило с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru, а 
также через официальный сайт Администрации района. При активной поддержке 
волонтеров участвовало 3114 чел (более 70%) жителей села Кожевникове, имеющих 
право принимать участие в голосовании. Из трех проектов выбран проект 
строительства автомобильной парковки возле территории Кожевниковской СОШ № 
1.
На сайте размещаются дизайн - проекты, нормативные акты, фото - и другие 
информационные материалы:
http ://kogadm .ru/content/komfortnai a_gorodskai a_sreda

Все материалы размещались в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на 
канале «Телеграмм» администрации Кожевниковского района, примеры 
https://ok.rU/molodezhisport.kozhevnikovo/statuses/l 52891162175521 
http://kogadm.ru/news/generaiforimite_uchastie_v_golosovami_po_blagoustroistvlu 
http://kogadm.ru/news/general/formirovanie_komfortiioj_gorodskoj_sredv_2022 
https://ok.ru/group/67532952502305/topic/153335469516833 
https://ok.ru/group/67532952502305/topic/153185888905249 
https://vk.com/head_of_kozh?w:=:wall-197129939_205 7
Также информация по реализации проектов широко освещалась в социальных сетях 
(более 100 публикаций), пример

В районе сложилась практика активного участия граждан в конкурсных 
проектах, проводимых Департаментом финансов Томской области по 
«Инициативному бюджетированию». Так 2020 году от Кожевниковского района 
было подано 12 заявок, стали победителями и реализовано 10 проектов на 
территории района: 
http ://kogadm .ru/content/2020_god4
В 2021 году из 6 проектов, представленных населением, выиграл и реализован 
проект «Капитальный ремонт фасада здания Вороновского сельского дома 
культуры», на сумму 1780772 руб., из них 91 тыс. руб собрана населением, 189772 
руб юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
http://kogadm.m/content/iniciativnoe_bjudzhetirovame;
http://kogadm.m/upload/files/doc/202l/gazeta/24082021 .pdf ( в рубрике «Тема недели) 

Все материалы размещались в соцсетях, пример 
https://ok.ru/molodezhisport.kozhevnikovo/statuses/153129409325089 
https: // t.me/admko g/1456

(опишите)

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

1)В Администрации района оказывается муниципальная услуга согласно 
утвержденному Административному регламенту «Предоставление информации о 
деятельности Администрации Кожевниковского района по запросу» (постановления 
Администрации Кожевниковского района от 29.01.2013 г. № 40, с внесенными 
изменениями от 19.01.2018 № 27, от 05.12.2019 № 687).

http://kogadm.ru/normatives/search?normatives_category_id=2&number
=40&title=&date from=:&date to=
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2) Реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, 
информационного общества и открытости в муниципальном образовании 
Кожевниковский район на 2021-2026 годы», направленная на повышение 
эффективности муниципального управления через развитие информационного 
общества, оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
информационной открытости и публичности органов местного самоуправления 
Кожевниковского района, результативности деятельности муниципальных 
служащих.
http://l<ogadin.m/conterit/i:eestr_mimicipalnvk.h_programm;
Постановление Администрации района (программа) от 17.109.2020 № 504 :
http://kogadm.ru/nomiatives/search?normatives_category_id=2&number
=504&title=&date_from=&date_to=

3) Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по реализации 
принципов открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 
2018-2022г.г., утв. распоряжением Администрации Кожевниковского района от 
05.06.2018 №274-р,
http ://kogadm. ru/normatives/:search?normatives_category_id
=4&number=&title=&date from=01.06.2018&date to=01.07.2018____________________

(опишите)

28. 2 Что из вышеперечисленного в пунктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгляд,
8 обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что является 

перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 
самоуправления в данной сфере?
Наиболее эффективно обеспечивают открытость способы, перечисленные в пунктах 
10;11;17;19;20.10; 21; и 22.
Перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 
самоуправления, на наш взгляд является расширение информационного 
пространства в социальных сетях и на портале Госуслуги в связи с постоянным
ростом интернет - пользователей._______________________________________________

(опишите)

Г- 4■/ (/
/ / (fit

Подпись U 
руководителя органа 

местного 
самоуправления

Л-. Л- /(Л т
/ФИО/

2 0 ,//  г.

Заявка на участие в конкурсе и конкурсные документы направляются по адресу: 634012 г.Томск, пр.Кирова, 
д.58, стр.55, оф.401, Совет муниципальных образований Томской области
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гла что
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реадокт: дополнителен w* участ- 

х'.'кое.:'..:."
Еще -*v i 4 » ‘ i , v  > '-■>

ш е с т о м  для Кожевникевско- 
го  района стали локальные 
станции очистки воды. *3а 
последние несколько лет их /станом;** 11 * °° 1*<о адми-

? *- *
Ч

\ \ . X

rTo"tnoB4M  г#*1оы »>и.10иа, еж»*:о,;»«о я р« и о и т  и  й г« гс .у стр о й стьо  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  в кл а д ы в а ю тся  сер ь е зн ы е  с р е д с т м .

этой программы. Во-первых, 
ома достаточно насыщена 
финансово- 8о-в*орых, у  нее 
прар.т-ьный посыл; именно 
население выбирает, какие 
о б ъ е м ы  нужно привести в п о 
рядок. А  когда решают сами 
люди, сразу радикально меня
ется подход, жители начина
е т  6ер<?’*?| г'- otm(v .*»«*'*»» * бла-гоу<ТОС-ОмНг4М
. говорит А . Малолетко. - За 
2020 год с paro»ie обустроено 
10 объектов по инициативно- V, * ‘ч*45. •’> *'• ‘1
от детских площ адок и закан- 
чипах местами захоронения, 
В 7021-м 'ч э * м г е л ь н * я

k j  i t ............... 1 * -*** ‘  и *

ти 400 тыс. собрало население, 
около  300 тыс. • юридические 
лица. .

Свой вклад 
вносит каждый

Как отметил Александр 
V. I ;'i"-».*. Л и» •!)«».»»• 
рлйон стремится сойти в раз- 

i : . . . V i v  ■« »J 'o , ‘ »• 
предлагают селянам область 
.« С» ,„«• •».».*• Га* j  5iIfcC •-» 
муниципалитет включился в 
гоелрограмму «Комплексное 
оадаитие сельских террито
рий*. благол*;»* чему n ©ал ■Инглом тчсл‘’чи‘‘ оиу-

голосования. В 2020 году мы 
предлагали четыре террито
рии, победила площ адь пе 
ред Центром культуры в селе 
Кожевникове. Здесь благоу
стройство мы разбили на два 
этапа, а прош лом  году вы пол
нили первый, а нынче продол
жили, • поясняет А. Малолет- 
ко. - В мочале сентября рлбот»* 
были завершены. Т«рри*ор«я, 
вы мощ енная тротуарной плит
кой, С парковкой, удобными 
лавочками и качелями, с осве
щ ением стала очень привлека
тельной для местных жителе* 
и  п :о с И  ‘•ом-т.8 4W.IVM И.

док  рампы , перила и покрытие »»j * ..‘ч
Отрадно, что скейт- 

площ адка пользуется спросом 
и все больш е м олоды х людей 
•г. ■■■/- >. о»
разу жизни, - комментирует 
глава района. - В сквере у  рай
онного Дом а культуры после»*■-«•-"М.\ .‘.‘.V* ' |»г
бит. Сейчас думаем, как уста
новить там еай фая, это еще 
больш е повысит популярность 
площ адки.

Н апомнил  А . М злолетко  и 
о  текущ ем содержании дорог 
и тротуаров, куда муниципа
литет регулярно вкладывает 
средство. И о капремонте со* 
циальных объектов, включая 
спорт .мл в Ургамс, детсад “ К о 
локольчик»», спортзал школы 
№ 1, ш колу искусств (помогла 
программа комплексного раз
вития сельских территорий). 
Кожевникоаское сельское по
селение. в частности, всерьез 
занимается уличным освеще 
»«и. »• з  ci-*«c > r ' n v  »»»«•• -ПОЛНОСТЬЮ К1МСМИЛМUV/д *tpv».< 'i,- ■**

ч1-»:м ь a 3* b w.n* 
руб.). в общ ем , в целом  вло
ж ения в ремонт и  6*v»>‘Oj строи* 
стьо у раЛсмл лО/гу'ба.<я: ч <•■*'

4 »* - ................... -*"*

Кожег.н*<Л'1 СН.1Р I -«*ол«1 
;*) 1 и**е<*т ■><* го г -
г-юш игю^.н'и Из * ч, <;»•#« 
рлзн ы е  годы iij-iJ» чи о Оо/’ь* 
и vt! П. je«4‘«*4 -• , l i  Амл»*<1» 

ycrrvKon  -•

дорогой  знаний ,М_8 (172). 20 Xjt<dCp:i_2021

«Друзья, прекрасен наш союз!»


