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Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Открытый муниципалитет Томской области» 
 

Наименование органа местного самоуправления: 
 Администрация Томского 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:  81 181 (на 01.01.2021)  

2. Численность работников органа местного самоуправления:  115 чел.  
3. Контактное лицо (ФИО, должность)  Блинова Наталья Константиновна, главный 

специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами Администрации 
Томского района 

4. Контактный телефон      8 (3822) 40-47-34  e-mail    pr@atr.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:         главный специалист по работе со СМИ и общественностью 
Управления Делами Администрации Томского района, специалист по связям с 
общественностью, 2 сотрудника. Обязанности: ведение и наполнение официального 
сайта Администрации Томского района, ответы на обращения граждан, поступающие 
из открытых источников, ведение официальных аккаунтов Администрации Томского 
района в социальных сетях  
нет 

 
6. Наличие официального сайта участника 

да, адрес сайта:        www.tradm.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://www.tradm.ru/otkrytyy-rayon/otkrytye-dannye/index.php?sphrase_id=60349 

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

да нет частично 
 
http://www.tradm.ru/press-centr/novosti/novosti-podrobno/?ID=22258 
http://www.tradm.ru/press-centr/novosti/novosti-podrobno/?ID=22237 
http://www.tradm.ru/press-centr/novosti/novosti-podrobno/?ID=22228 
http://www.tradm.ru/press-centr/novosti/novosti-podrobno/?ID=22206 
http://www.tradm.ru/press-centr/novosti/novosti-podrobno/?ID=22166 

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/tomskiy_raion; https://www.facebook.com/tomskii.raion/ 
https://www.ok.ru/tomskyrayo https://www.instagram.com/tomskiy_raion, 
https://ok.ru/aleksandrtereshchenko, https://www.instagram.com/alexandr_tereshc 

 
(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.tradm.ru/otkrytyy-rayon/obrashcheniya-grazhdan/ 

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://pos.gosuslugi.ru 

нет 

13. Число местных СМИ, 
в том числе: 

 

печатных СМИ    
ТВ каналов    

радио                                  

Х 

Х 

Х 

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

Ежедневно Несколько раз в месяц 
 

Еженедельно Не размещается 
 
 

Информационно-аналитическая газета Томского района «Томское предместье» 

 
(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 
 
Регулярный участник радиопередачи «Открытая студия» в качестве гостей.  

(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: «Вы нам писали», «Вы нам звонили», «После публикации» 

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: «Глава о главном», «Официально», «В районе», «С собрания Думы Томского 

района» 
нет (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

имеется:  

викторины на радиоканале «Радио Сибирь – Томск» во время  
   проведения Первого фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле»                                                                                      

 
(приведите примеры) 

не имеется 
 

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

да, а именно: 

 
 
Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 
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Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию  

предпринимательства при Главе Томского района (21.04.2016, №101) 

 
(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) 
 

Дополнительные выборы депутатов Совета Воронинского сельского поселения IV созыва (2021 
г. ), Выборы депутатов Думы Томского района VII созыва (2020 г.), Дополнительные выборы 
депутатов Совета Октябрьского сельского поселения IV созыва (2020 г.) 

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) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 
 

Общественные обсуждений, связанные с осуществлением градостроительной деятельности 
муниципального образования «Томский район» 

(опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 
 
 

(опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 
 
 

(опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 
 

Опросы граждан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» 

(опишите) 

0 

3 

0 

0 

0 

18 

16 

0 

0 

2 
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21. Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, реализация 
предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 
 
Отчеты перед населением озвучиваются на встречах с населением. Глава Томского района А.А. 
Терещенко провел в 2021 году две встречи с населением Зональненского и Межениновского 
сельских поселений. 

(опишите) 
22. Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 

(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 
 
Частота: 1 раз в год. Форма отчетности: доклад. Реализация предложений депутатов:  после 
заслушивания отчета депутаты принимают/не принимают/вносят предложения о дополнении отчета. 
Все замечания прописываются в решении Думы Томского района. 

(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 Главы Томского района, заместители Главы проводят еженедельно по 
понедельникам с 16 до 19 часов. В условиях функционирования режима «повышенная готовность»,  
утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, личный 
прием граждан проводится по предварительной записи с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер. 

(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.) 
Устные обращения граждан принимаются по телефону, озвучиваются на 
личном приеме, также принимаются через социальные сети (в среднем, за год 
поступает более 100 обращений). Письменные обращения принимает Главный 
специалист по работе с обращениями граждан, которые можно принести лично 
или направить через форму «Подать обращение» на официальном сайте 
Участника. В 2020 году в Администрацию Томского района поступило 1 308 
письменных обращений. Наибольшее количество касаются вопросов 
землепользования (289), коммунальной сферы (252), дорожного хозяйства (187), 
жилищной сферы (128). 

25. Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 
 
Письменные замечания и предложения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней. 
Обращения через социальные сети в течение 24 часов. 

(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) 

 
В 2021 году в Томском районе прошло рейтинговое голосование по выбору территорий и дизайн-
проектов благоустройства на 2022 год по проекту «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 
на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Участие в нем приняли 17 433 жителя Томского 
района. Победителями стали проекты: Центральная площадь в с. Корнилово (4 335 голосов, 138,2%) 
и территория в п. Рассвет (2 312 голосов, 123,4%).  
В Томском районе ежегодно проводится конкурс «Инициативное бюджетирование», где жители 
сельских поселений могут принять непосредственное участие в благоустройстве. В 2021 году в 
рамках конкурса были созданы  многофункциональная спортивно-игровая площадка в д. Берёзкино 
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