
1,
2.

3.

4.

5.

7.

Приложение

Заявка на участие в конкурсе
Совета муниципальных образований Томской области

«Открытый муниципалитет Томской области»

Наименование органа местного самоуправления:
Муниципальное образование «Чаинский район»

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:

Численность населения муниципального образования: 11418 (на 01.01.2021)

Численность работников органа местного самоуправления: _66__

Контактное лицо (ФИО, должность) Столяров Владимир Николаевич,
Глава Чаинского района

Контактный телефон 8(38257)2-19-28 e-mail tiaadm@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:

нет

Ведущий специалист по взаимодействию с Думой, поселениями
и СМИ

6. Наличие официального сайта участника

да, адрес сайта: https://www.chamsk.toni.ru/

нет

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

нет частично

Общая информация о государственном органе, об органе местного самоуправления, в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления:

- наименование и структуру государственного органа:
https://vt^wvv^chainsk.tom.rii/content/stiTiktura adniinistracii

- почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии):



https://www.chainsk.tom.ru/content/pochtovvj_adres_administracii_chainskogo_raiona,
https://www.chainsk.tom.ru/

- номера телефонов справочных служб государственного органа, органа местного
самоуправления:
https://www.chainsk^om.ru/conteniyspravochnik_telefonov_broraanov_mestnogo_sainoupravleniia_c
hainsko go_raj она

- сведения о полномочиях государственного органа, органа местного самоуправления, задачах
и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции:
https://\v\^v.chainsk^Qm.ru/content/svedenija_ojolnomocMialdi_zadachakh_i_funkciia]dibradniinis
tracii chainsko go_raj ona
- и т.д.

8.

приведите соответствующие ссыпки

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

да нет частично

На официальном сайте МО «Чаинский район» https://www.chainsk.tom.ru/ находятся вкладки с
интересующей информацией: паспорт МО «Чаинский район»
(h.ttps;//www.chamsk.tom.ru/contentypasport_chamskogo_rajona), бюджет для граждан
(https://www.chainsk.tom.ru/content/bjudzhet_dlia_grazhdan), и др.

приведите соответствующие ссыпки

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

да https://ok.ru/group55538702876675?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile

https://vk.com/publicl72666587

https://www.instagram.com/administration_chainskiy/

https://www.facebook.com/l 00469052288916

(нормативно-правовые документы не публикуются)

(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

https://www.chainsk.tom.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:

нет

13. Число местных СМИ,
в том числе:

печатных СМИ
ТВ каналов
радио

О
О

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

Ежедневно

Еженедельно

Несколько раз в месяц

Не размещается

Районная газета «Земля Чаинская», https://www.chainsk.tom.ru/news/weekly
(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

Еженедельно

Более 1 раза в месяц

Не участвует

(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:

нет (укажите наименование рубрик, ссылки)

Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи:

Ежедневно

Еженедельно

Несколько раз в месяц

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:

нет

Районная газета «Земля Чаинская»,
https://www.chainsk. tom.ru/news/weekly

(укажите наименование СМИ и рубрик)



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

имеется:

не имеется

(приведите примеры)

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

да, а именно:

(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)

1. 16.06.2021-Элитное, Григорьевка, организация выпаса скота, вопросы
благоустройства;

2. 16.06.2021-мушкино, трудовой, Минеевка, организация выпаса скота, вопросы
благоустройства;

3. 15.06.2021 с.Подгорноемкр Сельхозтехника организация выпаса скота, вопросы
благоустройства;

4. 15.06.2021 с.Подгорноемкр Химия, организация выпаса скота, вопросы
благоустройства;

5. 15.06.2021 с.Подгорноемкр Новая база, организация выпаса скота, вопросы
благоустройства;

6. 21.05.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин и
Администратор с. Усть-Бакчар Е.А. Панина Пастьба скота в с. Усть-Бакчар;

7. 27.05.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин и
Администратор с. Усть-Бакчар Е.А. Панина Пастьба скота в с. Усть-Бакчар.

(опишите)

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив)

1. Реконструкция обелиска в с. Леботер
2. Строительство детской игровой площадки в с. Леботер (план на 22 год)

(опишите)

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС)

(опишите)



20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост)

1. с. Коломино - МымринВасилий Иванович;
2. Ардашев Виталий Андреевич - с. Третья Тига;
3. Перевозчиков Андрей Игоревич - с. Нижняя Тига;
4. Сутыгин Владимир Александрович - д. Мостовая;
5. Шпакова Лидия Леонидовна- с. Стрельникове;
6. Русакова Ольга Ахмедовна - п. Лесоучасток Чая

(опишите)

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 23

1) 05.03.2021, О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Подгорнское сельское поселение»;

2) 18.06.2021, Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Подгорнское сельское поселение» за 2020 год.;

3) 17.12.2021, О бюджете муниципального образования «Подгорнское сельское
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

4) 18.02.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А.А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения « О внесении изменений в устав муниципального
образования « Усть-Бакчарское сельское поселение»;

5) 01.06.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А.А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения « По проекту исполнения бюджета МО « Усть-Бакчарское
сельское поселение за 2020 год»;

6) 01.06.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А.А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения« О внесении изменений в устав муниципального
образования « Усть-Бакчарское сельское поселение»;

7) 26.08.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А. А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения« О внесении изменений в устав муниципального
образования « Усть-Бакчарское сельское поселение»;

8) 25.11.2021 Глава Уеть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А.А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения « По проекту о принятии бюджета Мо « Усть-Бакчарское
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

9) 25.11.2021 Глава Усть-Бакчарского сельского поселения Е.М. Пчёлкин
Управляющий делами А.А. Бессмертных и Депутаты совета Усть-Бакчарского
сельского поселения« О внесении изменений в устав муниципального
образования « Усть-Бакчарское сельское поселение»;

10) 17.01.2021 по проекту внесения изменений в Устав МО «Коломинское сельское
поселение»;

11) 10-11 марта 2021 по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки МО «Коломинское сельское поселение» во всех населенных пунктах
поселения;

12) 23.04.2021 по проекту обустройства площадок накопления ТКО в с. Леботер МО
«Коломинское сельское поселение»;

13) 28.04.2021 по проекту обустройства парка с. Коломинские Гривы МО
«Коломинское сельское поселение»;

14) 25.05.2021 по итогам исполнения бюджета муниципального образования
«Коломинское сельское поселение» за 2020 год;

15) 21.09.2021 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Коломинском сельском поселении в 2022 году;

16)15.12.2021по проекту бюджета муниципального образования «Коломинское
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.



17)29.01.2021 публичные слушания по проекту решения Совета Чаинского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Чаинское сельское поселение»;

18)05.05.2021 публичные слушания по проекту решения Совета Чаинского
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Чаинского
сельского поселения от 28.11.2013 № 31 «Об утверждении Генерального плана и
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Чаинское
сельское поселение»;

19)13.05.2021 публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
Чаинского сельского поселения ««Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Чаинское сельское поселение» за 2020
год»;

20)04.06.2021 публичные слушания по проекту решения Совета Чаинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Чаинское сельское поселение»;

21)13.10.2021 публичные слушания по рассмотрению проекта перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
ремонту в 2022 году;

22)18.10.2021 публичные слушания по проекту решения Совета Чаинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Чаинское сельское поселение»Чаинского района Томской области;

23)02.12.2021 публичные слушания по проекту решения Совета Чаинского
сельского поселения «О бюджете муниципального образования«Чаинское
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

(опишите)

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний)

1) 04.03.2021 года (Чаинск, Гришкино). Вопросы: Об организации работ по очистке
кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи. Информация о работе
СДК за 2020 год. Об итогах дорожной деятельности за 2020 год;

2) 23.04.2021 года (Чаинск, Гришкино). Вопросы: Об итогах работы органов местного
самоуправления сельского поселения в 2020 году. Обеспечение пожарной
безопасности в весенне-летний период. О подготовке к весеннему половодью;

3) 05.08.2021 года (Чаинск, Гришкино). Вопросы: О профилактике правонарушений на
территории Чаинского сельского поселения. О профилактике злоупотребления
психоактивных веществ в подростково-молодежной среде. Об уничтожении
дикорастущих наркосодержащих растений;

4) 23.03.2021 - с. Обское по поводу водоснабжения ул. Октябрьской;
5) 03.11.2021 - с. Леботер по обустройству детской игровой площадки;
6) 02.04.2021 строительство стадиона в с. Варгатер;
7) 18.11.2021 строительство спортивной игровой площадки в с. Усть-Бакчар;
8) 10.07.2021 -ул.Подгорная, 15, о включении в программу благоустройства на 2018-

2022 годы;
9) 04.07.2021- ул.Лесная, 43 о переносе срока выполнения работ по капитальному

ремонту МКД;
10)27.11.2021- ул.Школьная,4 по вопросам проведения капитального ремонта МКД.
11)08.06.2021- об определении перечня автомобильных дорог, подлежащих

капитальному ремонту в 2022 году;
12) 15.10.2021-п.Трудовой,д.Минеевка, Обустройство детской площадки в 2022 году;
13) 15.10.2021- с.Мушкино, обустройство детской площадки в 2022 году;
14)07.04.2021 в с.Гореловка обсуждались вопросы, волнующие жителей села

Гореловка, связаны в основном с обеспечением жителей чистой питьевой
водой и услугами сотовой связи, доступа в итернет;

15)05,04.2021 в с.Гришкино обсуждались вопросы о подготовке к предстоящему
паводку, водоснабжение, дороги, требующие ремонта, и неустойчивая сотовая
связь.



(опишите)

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций)

(опишите)

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов)

(опишите)

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

1 раз в год Глава Чаинского района выступает с докладом на заседании Думы Чаинского
района

1 раз в год Главы сельских поселений выступают с докладом
(отшште)

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

1 раз в год Глава Чаинского района выступает с докладом на заседании Думы Чаинского
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.)

- Глава Чаинского района В.Н. Столяров - понедельник с 15:00 по 18:00;

- Первый заместитель Главы Чаинского района А.А. Семыкин - вторник с 15:00 по 18:00;

- Заместитель Главы Чаинского района по управлению делами О.В. Кольцова - четверг с
15:00 по 18:00;

- Заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В.
Чуйко - четверг с 15:00 по 18:00;
- Глава Подгорнского сельского поселения ведет личный прием граждан:

• Пятница с 08.00 часов до 09.00 часов
• Среда с 9.00 часов до 11.00 часов.

- Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения ведет личный прием граждан:
• среда с 14.00 часов до 15.00. часов
• пятница с 14.00 часов до 15.00. часов.

- Глава Усть-Бакчарского сельского поселения ведет личный прием граждан каждый день
с 09.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

- Глава Коломинского сельского поселения ведет личный прием граждан с. К.Гривы в
любое время с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в остальных населенных пунктах по
утвержденному графику;

Глава Усть-Бакчарского сельского поселения ведет личный прием граждан каждый день
с 09.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Все обращения рассматриваются в рамках 59-ФЗ от 02.05.2006 г. "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

(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.)

На 01.12.2021г. поступило 202 устных и 166 письменных обращений.



Все обращения рассматриваются в рамках 59-ФЗ от 02.05.2006 г. "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"

(опишите)

25. Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями
граждан
В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, для безопасности
граждан, 29.11.2021 г. была проведена «Прямая линия с Главой Чаинского района» в
новом формате - по телефону.

(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», «Инт\иативное бюджетирование»,
другое}

Размещен опрос для граждан на официальном сайте МО «Чаинский район»
https://www.chainsk.tom.ru/

(опишите)

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

Используются следующие формы и методы для повышения открытости деятельности МО
«Чаинский район»:

- Текстовые: объявления, информационные доски;

- аудиосообщения (объявление по системам оповещения, устные сообщения);

- визуальные ( рисунки, графические изображения, незвуковые видеоролики);

- аудиовизуальные формы (трансляции в официальных социальных сетях).
(опишите)

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?
Наиболее эффективно обеспечивает открытость органов местного самоуправления личные
приемы с гражданами.

Наиболее перспективным методом (формой) является развитие социальных сетей,
официального сайта органа местного самоуправления.

(опишите)

М.П.

Подпись руководителя
органа месшого
самоуправления

В.Н. Столяров

/ФИО/

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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