
 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Муниципальное казенное учреждение Администрация Новосельцевского сельского 

поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования 
Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области 

  
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: 953 человека 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 10           

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Новосельцева Анна Сергеевна, Глава поселения 
  

4.  Контактный телефон 8-38-252-3-61-28, 

 8-952-807-46-26 

e-mail n-selcevo@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: Согласно нормативно-правового акта Администрации 
Новосельцевского сельского поселения, каждый специалист в 
пределах своей компетенции отвечает за освещение 
деятельности Администрации поселения на официальном сайте 
Мунициапального образования «Новосельцевское сельское 
поселение», в печатных изданиях средств массой информации, 
сети Интернет  

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 V да, адрес сайта: http://www.novoselcevo.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 
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 V да  нет  частично 

http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/otkrytye_dannye 
http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/municipalnyj_kontrol 
http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/corruption 
http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/obrashhenija_grazhdan 
http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/iniciativnoe_bjudzhetirovanie 
 

приведите соответствующие ссылки 

 

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

 V да  нет  частично 

http://www.novoselcevo.tomsk.ru/news/general/05102020 
http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/objects 
 

приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

  Более 1 раза в неделю  Несколько раз в месяц 

 V 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 Инстаграмм  
https://www.instagram.com/p/CFTP2ZDlSff/?igshid=153wta9fk5utd 

  (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 

http://www.novoselcevo.tomsk.ru/content/priem_obrashhenij 
приведите соответствующие ссылки 

 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 
  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно V 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 

 V да, адрес сайта:  https://www.parabel.tomsk.ru/news/publikacii/5129_zhivjot
_novoselcevo_truditsja_i_raduetsja_v_avguste_2020_goda_
selu_novoselcevo_ispolnilos_400_let 
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  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ Газета «Нарымский вестник» 
 ТВ каналов  
 радио  

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

  Ежедневно V Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Не размещается 

Газета «Нарымский вестник» 
https://rg.ru/2020/10/22/reg-sibfo/tomskoe-selo-poluchit-grant-vtroe-bolshe-godovogo-
biudzheta.html 

(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) 

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:  

 V 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.) 

 V да, а именно: Газета «Нарымский вестник» 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 V имеется: Проведение на территории Новосельцевского сельского 
поселения акции «Снежная фантазия-2019», соревнований по 
зимней рыбалке, совместно с Молодежным парламентом 
Парабельского района и газетой «Нарымский вестник» 

 (приведите примеры) 
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  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) 3  

 д.Нижняя Чигара сход граждан проведен  - 05.10.2020 

д.Малое Нестерово сход граждан проведен - 05.10.2020 

с.Новосельцево сход граждан проведен - 20.11.2020 

д.Перемитино сход граждан проведен  - 26.11.2020 

Ежегодно, в начале года, составляется график проведения Сходов граждан в МО 
Новосельцевское сельское поселение, сходы граждан проводятся с приглашением 
специалистов Районного Ветеринарного управления,  участкового, пожарного 
инспектора, специалистов пенсионного фонда и.т.д. Каждый сход граждан 
протоколируется, по протоколу можно отследить, все ли вопросы заданные гражданами 
в ходе схода разрешены. В 2018 году, сходы проводились ежеквартально, но к концу 
года, стало понятно, что целесообразнее проводить 2 раза в год, это стало практикой на 
последующие годы. В 2020 году сходы проводились в каждом населенном пункте по 1 
разу, в связи с пандемией. 

 (опишите) 

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) 2  

 Староста д.Нижняя Чигара – Вялов Николай Владимирович; 
Староста д.Малое Нестерово – Костарев Владимир Валентинович. 
Старосты были избраны населением в 2017 году, по настоящее время, осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе. В связи с удаленностью от 
административного центра, зачастую в деревнях возникают неотложные вопросы и 
споры, в таких случаях работает староста деревни. Это уважаемые люди, тесно 
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сотрудничают с администрацией поселения. 
 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 2  

 1.  27 февраля 2020 года публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новосельцевского 
сельского поселения Парабельского района Томской области» 
2. 16 июня 2020 года публичные слушания «О внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Новосельцевского сельского поселения 
Парабельского района Томской области» 

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 3  

 В 4 квартале 2020 года проводились итоговые собрания граждан в рамках 
Инициативного бюджетирования по выбору проектов в трех населенных пунктах 
поселения д.Нижняя Чигара, д.Малое Нестерово, с.Новосельцево. 
https://www.instagram.com/p/CF_DYNoFGUQ/?igshid=9scq00jw9t64 
https://www.instagram.com/p/CF_DDBPFW_d/?igshid=1ky26njl2s1jk 

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 3  

 в трех населенных пунктах поселения д.Нижняя Чигара, д.Малое Нестерово, 
с.Новосельцево проводились опросы по выбору объекта для принятия участия в проекте 
по Инициативному бюджетированию граждан 

 (опишите) 

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

 1 раз в год, в 1 квартале, на сходе граждан, Глава поселения отчитывается перед 
населением о проделанной работе  за год и планах на следующий год 

 (опишите) 

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

 1 раз в год, в соответствии с планом Совета Новосельцевского сельского поселения 
Парабельского района Томской области  в 1 квартале, на заседании депутатов Совета 
Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области, 
утверждается решением  Совета Новосельцевского сельского поселения Парабельского 
района Томской области  

 (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 организован Главой поселения и муниципальными служащими 
Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской 
области, Главой поселения организован прием 2 раза в неделю, специалисты 
осуществляют личный  прием граждан 4 раза в неделю; за 2020 год в Администрацию 
поселения поступило 6 обращений граждан при личном приеме. Документальное 
оформление осуществляется в  соответствии с Федеральным Законом №59  от 
2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращения граждан» от 2 мая 2006 года.   

 (опишите) 
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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.) 

 За 2020 год поступило 586 устных обращений граждан. Каждое обращение фиксируется в 
журнале регистрации обращений граждан. Каждое обращение обработано, дается ответ 
по существу на каждое обращение. При письменном обращении граждане обращаются  
лично, либо в электронной форме. Заполняется карточка личного приема, каждому 
обратившемуся дается письменный ответ по существу. 

 (опишите) 

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

 Большинство обращений граждан направлены на совершенствование жилищно-
коммунального хозяйства поселения. По результатам личного приема в 2020 году в 
поселении было усовершенствовано уличное освещение с.Новосельцево, построено 300 
метров тротуара по пер.Совхозному с.Новосельцево. 

 (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) 
С 2018 года Новосельцевское сельское поселение принимает участие в реализации 
проектов «Инициативное бюджетирование»: 2018 год –обустроена детская площадка в 
с.Новосельцево; 2019 год – Ограждение кладбища д.Нижняя Чигара, Обустройство 
детской площадки в д.Малое Нестерово, обустройство Сквера Памяти в с.Новосельцево; 
2020 году – обустройство волейбольной площадки в с.Новосельцево, благоустройство 
футбольного поля в д.Малое Нестерово, обустройство металлического ограждения 
детской площадки в д.Нижняя Чигара. 
 В настоящее время поданы заявки на 2021 год по трем проектам вышеперечисленных 
населенных пунктов. 
Все проекты были выбраны населением по приоритетам, проводились опросы граждан, 
собрания граждан, сбор средств проводили инициативные группы граждан, в состав 
которых входили депутаты поселения, пенсионеры, молодое поколение. При выборе и 
реализации проектов были охвачены интересы всех групп населения. 
https://www.instagram.com/p/CE3BokXF_hi/?igshid=1acle7aohy08v 
 https://www.instagram.com/p/CE3BokXF_hi/?igshid=1acle7aohy08v 

 (опишите) 

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

 
Организована группа в WhatsApp Messenger «МО Новосельцевское сельское поселение», 
д.Перемитино. Данные чаты ведет лично Глава поселения, выкладывая актуальную 
информацию о деятельности органов местного самоуправления, о планируемых 
мероприятиях, вопрос-ответ Главе поселения, различные опросы. Будет продолжена 
работа в данном направлении, поскольку такой способ общения граждан с органами 
местного самоуправления позволяет быстро решать насущные проблемы населения, 
отвечать на поставленные вопросы, высказывать свое мнение. Так, в с.Новосельцево 
положительно решается вопрос с беспривязным содержанием собак, жители 
с.Новосельцево делают фото собак, которые находятся без привязи на улицах села, 
сообщают информацию о хозяине, вся эта информация размещается в группе WhatsApp 
Messenger «МО Новосельцевское сельское поселение», администрация поселения 
составляет административный протокол на нерадивого хозяина, в 2020 году, таким 
образом было составлено 12 протоколов. 
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(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?
Открытость деятельности органов местного самоуправления обеспечивается путем
расширенного информирования граждан - путем проведения сходов граждан (все люди
могут выразить не только положительные моменты хозяйственной деятельности
администрации поселения. но и отрицательные моменты. а именно критику. которая
наиболее необходима для достижения лучшего результата в работе, а также совместное
обсуждение проблем и пути их решения. проведения отчетных собраний. размещение
информации о деятельности администрации на официальном сайте. в социальных сетях.
работа в мессенджерах. Перспективным для дальнейшего улучшения работы органа
местного самоуправления по обеспечению открытости деятельности. является
продолжение работы по проведению сходов граждан и отчетов Главы поселения о
проведенной работе с помощью интерактивных средств (трансляция презентаций со
сводной информацией. с информацией в динамике по годам).

(опишите)

Новосельцева А.С.
/ФИО,

органа ~1~с гно: о
сампупраплспия

Заявка на участие в конкурсе и конкурсные документы направляются по адресу: 634012 г.Томск, пр.Кирова,
:J..58. стр.55. оф.401. Совет муниципальных образований Томской области
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	Организована группа в WhatsApp Messenger «МО Новосельцевское сельское поселение», д.Перемитино. Данные чаты ведет лично Глава поселения, выкладывая актуальную информацию о деятельности органов местного самоуправления, о планируемых мероприятиях, вопрос-ответ Главе поселения, различные опросы. Будет продолжена работа в данном направлении, поскольку такой способ общения граждан с органами местного самоуправления позволяет быстро решать насущные проблемы населения, отвечать на поставленные вопросы, высказывать свое мнение. Так, в с.Новосельцево положительно решается вопрос с беспривязным содержанием собак, жители с.Новосельцево делают фото собак, которые находятся без привязи на улицах села, сообщают информацию о хозяине, вся эта информация размещается в группе WhatsApp Messenger «МО Новосельцевское сельское поселение», администрация поселения составляет административный протокол на нерадивого хозяина, в 2020 году, таким образом было составлено 12 протоколов.

