
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 Колпашевского 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: 37148 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 74 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Кандинская Любовь Александровна 
 Главный специалист по связям с общественностью и обращениям граждан 

4.  Контактный телефон 8 (38254) 5 30 09 e-mail klp-org@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.kolpadm.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://www.kolpadm.ru/content/polnomochija_administracii_kolpashevskogo_rajona 
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https://www.kolpadm.ru/content/normativnopravovaja_baza  
https://www.kolpadm.ru/content/325_administracija_kolpashevskogo_rajona#%D0%A1%D1%82%
D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 
https://www.kolpadm.ru/content/poselenija_kolpashevskogo_rajona 

приведите соответствующие ссылки 

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

 + да  нет  частично 

https://www.kolpadm.ru/news/news 
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/club71036810, https://instagram.com/kolpadm?utm_medium=copy_link, 
https://ok.ru/groupkolpadm, 

  (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 

http://www.kolpadm.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:  https://vk.com/tvknews 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 
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 печатных СМИ Газета «Советский Север», газета 
«Колпашевская», газета «Из первых рук» 

 ТВ каналов Телевидение Колпашева «ТВК» 
 радио Авторадио «Колпашево» 

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 

https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242358%2F80c0e728b22a70fc02%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242328%2F3daa7d255ee8e78009%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242193%2F4d52018bc8c738ed81%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242163%2Fb5575571b900130520%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242152%2Ffd6d20469805c92689%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242140%2F0cf30e75e2cffa4030%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242009%2F075beed3abb60f51f1%2Fpl_wall_-
57270734  
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242219%2Fbe332ac083c6351542%2Fpl_wall_-
57270734  

(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 

«Интервью с Главой района» https://vk.com/tvknews?z=video-
57270734_456242464%2F4576ba8b566b1d9dff%2Fpl_wall_-57270734; 
https://vk.com/tvknews?z=video-57270734_456242224%2F67b6fa4096916c36aa%2Fpl_wall_-
57270734 

(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: Горячие линии, графики приема граждан, консультации 
специалистов Администрации по различным направлениям 
деятельности Администрации Колпашевского района, встречи 
Главы района с населением 

  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 «Советский Север», газета «Колпашевская».  Рубрики: «В 
Администрации Колпашевского района», «Официальная 
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информация», «Обращение Главы района к жителям по 
актуальным темам», «Отчет Главы района», «События», 
«Местное самоуправление», «Власть», «Общество». 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 + имеется: Выборная компания, декада инвалидов, комфортная среда, день 
призывника, декада благотворительности, значимые 
мероприятия администрации Колпашевского района 
(спартакиады, ярмарки, день города), день молодежи 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

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

 + да, а именно: Организационный комитет «Победа», 
координационный Совет по вопросам здравоохранения, 
общественный совет по вопросам физической культуры и 
спорту, муниципальный совет по образованию 

 (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)  -  

  

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) -  

  

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) -  

  
 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) -  

  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) -  

   

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) -  

  

 (опишите) 
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20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 3  

 «О внесении изменения в Устав Колпашевского района» 
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район» за 
2020 год» 
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 1  

 Собрание граждан по вопросу содержания и благоустройства придомовой территории 
многоквартирных домов  

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) -  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 2  

 В октябре 2021 года на Портале госуслуг проходил опрос, по оценке качества 
благоустройства городской среды, на сайте МО «Колпашевское городское поселение» 
проходил опрос граждан по определению перечня дорог для первоочередного ремонта в 
2022 году  

 (опишите) 

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

 Ежегодный письменный и устный отчет Главы района, ежемесячные встречи с 
населением. Предложения от населения оформляются поручениями, при необходимости 
вносятся изменения в НПА. 

 (опишите) 

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

 Ежегодный письменный и устный отчет главы района. Ежемесячно реализуются 
предложения депутатов. 

 (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.) 

 Ежемесячно Глава района и его заместители (в количестве 4 человек) проводят личные 
приемы граждан. За 2021 год на личном приеме было принято 38 человека (в 
соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции личный прием граждан в Администрации 
Колпашевского района и органах Администрации Колпашевского района временно 
ограничен). Оформляется карточка приема граждан, при необходимости готовится 
письменный ответ. 

 (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.) 

 Работа с письменными и устными обращениями граждан осуществляется на постоянной 
основе в соответствии с действующим законодательством. По итогам работы 
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