
 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 

Администрация Парабельского 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: 11 992 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 54 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Костарев Александр Александрович, заместитель 
главы района – Управляющий делами. 

  

4.  Контактный телефон 8 38 25221183 e-mail par-upr@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. 

 V да, а именно: Специалист по связям с общественностью  

Выполняет работу по реализации политики Администрации 
района в области связей с общественностью и отдельных ее 
этапов. 
Принимает участие в обсуждении планов внутренней и внешней 
политики администрации в области связей с общественностью. 
Осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает 
контакты с представителями средств массовой информации и 
общественности, знакомит их с официальными решениями и 
приказами руководства организации, подготавливает ответы на 
официальные запросы, следит за своевременным 
распространением информационных материалов о деятельности 
администрации. 
Участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-
конференций, других мероприятий и акций информационно-
рекламного характера, проводимых с участием представителей 
средств массовой информации и общественности, обеспечивает 
их комплексное информационное и организационное 
сопровождение. Готовит пресс-релизы и другие 
информационные материалы для представителей СМИ, 
проводит мониторинг электронных и печатных средств массовой 
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информации, участвует в подготовке информационно-
аналитических материалов для внутреннего пользования. 
Разрабатывает информационные материалы, готовит тексты для 
официального сайта организации. Администрирует 
официальные страницы администрации в социальных сетях.  
Выполняет работу по сбору, хранению, использованию и 
распространению информационных материалов, подготовке 
документов для сдачи в архив. 
Обеспечивает исполнение решений руководства, своевременно 
информирует его о текущем ходе работ и их результатах. 

 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 V да, адрес сайта: https://www.parabel.tomsk.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://docs.cntd.ru/document/902141645 
 

приведите соответствующие ссылки 

 

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

 V да  нет  частично 

https://www.parabel.tomsk.ru/news/novosti 
 

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 https://web.facebook.com/parabellife  

https://ok.ru/paradm 

https://vk.com/par_adm  

https://twitter.com/par_adm 

https://www.youtube.com/channel/UCH8HWUvtmFZs4ZG8BRqbQeg 
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https://t.me/parabel_life 

https://chat.whatsapp.com/DO0qRirouUDJeTzBx9dx4i 

https://zen.yandex.ru/id/5d6e3997bd639600ace20fd6 

https://www.instagram.com/par_adm/ 

https://www.instagram.com/parabel_life/ 

  (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://www.parabel.tomsk.ru/feedback 
 

приведите соответствующие ссылки 
 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

  Ежедневно  V 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:   

 V нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ 1 
 ТВ каналов 0 
 радио 0 

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

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 V Еженедельно  Не размещается 

 
(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 V Не участвует 

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

 V да, а именно: В районной газете «Нарымский вестник» рубрика «Вопрос-
Ответ» (в электронном виде ссылок нет) 

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно V 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.) 

 V да, а именно: Районная газета «Нарымский вестник». Рубрики «Власть», 
«Власть и общество». И еженедельная рубрика «Час контроля» о 
совещании главы района с аппаратом администрации. 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 V имеется: Проведение прямых линий с главой района, заместителями 
главы и руководителями отделов в редакции газеты. 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

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

  да, а именно:  

 (перечислите) 

 V 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  

  

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 0  

  
 (опишите) 
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20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 0  

   

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 10  

  

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 5  

  

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 0  

  

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 9  

 Опросы проводятся в системе ПОС и в инстаграм администрации района. 

 (опишите) 

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

Отчеты перед населением района проводятся ежегодно на встречах с населением, во всех 
сельских поселениях. В этом году из-за пандемии такие встречи не проводились в очном 
формате, но они запланированы в формате онлайн в начале следующего года, когда уже 
точно будут подведены все итоги. На каждой встрече ведется фиксация всех обращений и 
контролируется их исполнение. На очередной встрече (как офлайн, так и онлайн) глава 
района информирует население о выполнении обращений. 

  
 (опишите) 

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

 Ежегодно в марте глава района подробно отчитывается перед депутатами о своей работе 
и работе администрации за предыдущий год. Отчет в письменном виде заранее раздается 
депутатам, чтобы они могли подготовить свои вопросы. К отчету готовится презентация с 
иллюстрацией содержимого доклада.  После отчета информация передается в районные и 
областные СМИ для публикации.  

 (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 главой района проводится еженедельно по понедельникам.  Люди 
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записываются на прием как по телефону, так и через сайт либо очно. При обращении 
гражданина секретарь руководителя оформляет карточку, в которую вписываются 
данные о гражданине и его вопрос.  Эта карточка передается главе района заранее, чтобы 
он мог подготовить предварительный ответ. По распоряжению главы района во время 
проведения приема все заместители и руководители отделов должны находиться на 
рабочих местах. В случае необходимости они приглашаются для консультации или 
ответа посетителю во время приема. Если нет возможности дать ответ во время приема 
заявителю разъясняют о необходимости подачи дополнительных документов и 
обращение рассматривается  в соответствии с 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан РФ». Заявителю дается письменный ответ.  До пандемии была практика выезда 
главы района  в отделенные и труднодоступные населенные пункты с целью проведения 
именно приема граждан. Когда ситуация с пандемией стабилизируется выезды 
возобновятся.  В 2021 году на личный прием к главе обратилось 18 человек. Низкая 
численность в этом году связана с ограничениями в связи с коронавирусом. До пандемии 
количество обращений к главе доходило до 150 человек в год.   
Кроме главы района по утвержденному графику, который размещен на информационных 
стендах и сайте администрации, ежедневно в рабочие дни ведут прием заместители главы 
района по свои направлениям. Во время приема также оформляется карточка и 
отрабатывается в соответствии с 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
РФ». 
Существует практика закрепления заместителей главы района за сельскими поселениями, 
куда они до пандемии регулярно выезжали и проводили приемы граждан. После 
пандемии эту практику возобновят. 

 (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.) 

 Письменные обращения граждан поступают в приемную администрации. После 
регистрации они передаются напрямую к главе района, где он определяет ответственного 
сотрудника  администрации, либо принимает решение о перенаправлении обращения по 
подведомственности. В дальнейшем работа организуется в соответствии с 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращения граждан РФ». Подготовленный проект ответа 
просматривает заместитель главы – Управляющий делами для проверки полноты и 
качества ответа. После этого документ предоставляется главе района для утверждения, 
либо по поручению главы района ответ готовят и подписывают заместители главы 
района. В этом году поступило 176 письменных обращений граждан.  

 (опишите) 

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

 Раз в полугодие Управляющим делами проводит анализ обращений граждан для 
выявления наиболее острых тематик и повторных обращений. Информация 
докладывается главе района, даются поручения по улучшению работы служб, если на них 
поступила жалоба, либо проводится работа со специалистами по улучшению качества 
подготовки ответа для исключения повторных обращений.  

 (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) 
Данные мероприятия реализуются на уровне администраций сельских поселений.  

 (опишите) 

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 
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