
Приложение № 1  
 

 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Администрация Города Томска  
  

Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Открытый муниципалитет Томской области». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантируем. 

Уведомлены 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: 597 819 человек 

2.  Численность работников органа местного 
самоуправления: 

933 человека 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) 

Пахомова Ирина Александровна – начальник управления информационной политики и 
общественных связей администрации Города Томска 

 

4.  Контактный телефон 701338 e-mail pakhomova@admin.tomsk.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. 

 X да, а именно: Управление информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска является структурным 
подразделением администрации Города Томска, 
осуществляющим управленческие функции в сфере освещения 
деятельности Мэра Города Томска, администрации Города 
Томска, органов и структурных подразделений администрации 
Города Томска, должностных лиц администрации Города 
Томска, а также взаимодействия со средствами массовой 
информации.  В управлении освещением деятельности 
занимается комитет по информационной политике, который 
состоит из двух отделов: информационно-аналитический и отдел 
по связям со СМИ (8 человек). В функциональные обязанности 
сотрудников входит подготовка пресс-релизов (8-12 ежедневно) 
о деятельности мэрии, которые направляются в СМИ и 
размещаются на интернет-сайте администрации Города Томска и 
в социальных сетях – Facebook, Instagram, Вконтакте, 
Одноклассники.  Сотрудники администрации и общественники 
Томска принимают участие в телевизионных эфирах и сюжетах 
на каналах «Россия 1» и «Томское время», радиоэфирах и 
новостных сюжетах на «Радио Сибирь», «Радио России», 
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«Маяк», «Искатель», «Love Radio»,«Радио Дача», DFM, «Эхо 
Москвы в Томске» ежедневно. Информирование населения о 
деятельности администрации Города Томска, важных 
социальных проектах и инициативах осуществляется по 
различным каналам – радио, ТВ, печатные СМИ, социальные 
сети. Также издается ежемесячная муниципальная газета 
«Общественное самоуправление», которая выходит тиражом 
3000 экземпляров. 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 X да, адрес сайта: www.admin.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» 

 X да  нет  частично 

https://admin.tomsk.ru/pgs/ex 
http://www.admin.tomsk.ru/odata/lst.xsp 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/18 
http://admin.tomsk.ru/pgs/2bl 
http://admin.tomsk.ru/pgs/0g 
http://admin.tomsk.ru/pgs/20 
http://admin.tomsk.ru/pgs/0m 
http://www.admin.tomsk.ru/db6/index 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/19 
https://www.admin.tomsk.ru/pgs/as 
http://mb.admin.tomsk.ru/ 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/86u 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/727  
https://www.admin.tomsk.ru/pgs/c4b  

приведите соответствующие ссылки 

 

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

 X да  нет  частично 

http://admin.tomsk.ru/lastnews  
(в том числе: 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020090705 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020100909 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020101305 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020100908 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020090312 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020090308 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020083102 
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020082814) 

приведите соответствующие ссылки 
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9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте:  

 X 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 

 X да Официальные группы в социальных сетях 
https://www.facebook.com/admin.tomsk/ 
https://www.instagram.com/official.tomsk/  
https://ok.ru/official.tomsk 
https://vk.com/official_tomsk  

  (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.) 

 X да 

http://admin.tomsk.ru/db6/index 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIGX73St3dw (онлайн-консультации по вопросам ЖКХ)  

приведите соответствующие ссылки 
 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

 X Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

  нет 

12.  Участие органа местного самоуправления в обсуждении его деятельности и перспектив 
развития территории на иных сайтах (страницах) в сети Интернет 

 X да, адрес сайта:  РИА Томск (ежедневно 2-3 новости) 
https://www.riatomsk.ru/novosti 
(в том числе: 
https://www.riatomsk.ru/article/20200203/mer-tomska-
vruchil-veteranam-otechestvennoj-vojni-yubilejnie-medali/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20200901/subbotniki-tomsk/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20200904/osveschenie-
tomsk-2020/ 
https://www.riatomsk.ru/article/20200908/dorogi-shkoli-
bezopasnostj-tomsk/ ) 
 
«Государственный Интернет-Канал «Россия» 
(ежедневно) 
https://www.tvtomsk.ru/ 
(в том числе: 
https://www.tomsk.ru/news/view/149921-Gorozhan-
priglashayut-na-onlayn-seminar-po-proverke-otchetov-UK-i-
TSZH 
https://www.tomsk.ru/news/view/150035-Maslenitsa-po-
tomski-fotoreportazh-s-mesta-prazdnovaniya 
https://www.tomsk.ru/news/view/150541-84-000-tomichey-
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poluchili-mery-socialnoy-podderzhki-v-proshlom-godu 
https://www.tomsk.ru/news/view/151626-v-ponedelnik-
startovala-protivokleshchevaya-obrabotka-lagernogo-sada 
https://www.tomsk.ru/news/view/151571-voennaya-tehnika-
nachala-dezinficirovat-tomskie-ulicy 
https://www.tomsk.ru/news/view/152397-tomsk-otmetil-
den-pobedy-ryadom-akciy 
https://www.tomsk.ru/news/view/153279-skver-na-ulice-
usova-sdelayut-bolee-dostupnym-dlya-malomobilnyh-
tomichey ) 
НИА–Томск (ежедневно 2-3 новости) 
http://niatomsk.ru/ 
(в том числе: 
http://niatomsk.ru/more/81558/ 
http://niatomsk.ru/more/81064 
http://niatomsk.ru/more/81037 
http://niatomsk.ru/more/80183) 
Городской портал Tomsk.Ru (ежедневно 2-3 новости) 
https://www.tomsk.ru/news 
(в том числе: 
https://www.tomsk.ru/news/view/156242-novye-sportivnye-
ploshchadki-poluchili-13-detskih-sadov-tomska 
https://www.tomsk.ru/news/view/156797-zelenaya-zona-v-
sosnovom-boru-poluchila-sovremennoe-osveshchenie 
https://www.tomsk.ru/news/view/156843-kommunalshchiki-
tomska-zavershayut-podgotovku-k-zimnemu-periodu 
https://www.tomsk.ru/news/view/157305-
vetrozashchitnuyu-polosu-iz-klenov-i-sireni-vysadili-u-
stadiona-burevestnik-v-tomske 
https://www.tomsk.ru/news/view/157727-v-tomske-
podvedut-itogi-realizacii-nacproektov-za-devyat-mesyacev-
2020-goda 
https://www.tomsk.ru/news/view/157763-v-
timiryazevskom-otkryli-pervyy-v-tomske-obrazovatelnyy-
centr-tochka-rosta ) 

  нет 

13.  Число местных СМИ, в том числе: 101 

 печатных СМИ 83 
 ТВ каналов 3 
 радио 15  

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

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 X Еженедельно  Не размещается 

Газета «Красное знамя» (http://krasnoeznamya.tomsk.ru/) 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24299 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24296 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24258 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24229 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24133 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24131 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24128 
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http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24105 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=24103 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23993 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23915 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23859 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23851 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23753 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23636 
«Государственный Интернет-Канал «Россия» (https://www.tvtomsk.ru/) 
https://www.tvtomsk.ru/news/59549-tomichi-vybrali-bolshe-60-obektov-dlja-blagoustrojstva-v-
blizhajshie-tri-goda.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/58154-mjer-na-vyhodnye.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/61868-osennie-subbotniki-provedut-v-tomske-v-poslednie-vyhodnye-
sentjabrja-i-v-oktjabre.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/62358-mjerija-98-mnogokvartirnyh-domov-v-tomske-gotovy-k-
otopitelnomu-sezonu.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/61506-v-departamente-obrazovanija-rasskazali-kakie-shkoly-tomska-
budut-uchitsja-v-odnu-smenu.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/62781-v-skvere-na-pr-frunze-planirujut-vysadit-bolee-700-sazhencev-
dekorativnyh-rastenij.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/60961-centr-cifrovogo-obrazovanija-dlja-shkolnikov-otkroetsja-v-
tomske-1-sentjabrja-2020-goda.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/62212-uchastok-tropy-zdorovja-na-burevestnike-mogut-blagoustroit-k-
koncu-sentjabrja.html 
https://www.tvtomsk.ru/news/59382-okolo-10-tysjach-besplatnyh-sazhencev-poluchat-tomichi-dlja-
ozelenenija-dvorov.html 
Газета «Общественное самоуправление» (http://admin.tomsk.ru/pgs/2bl) 
http://admin.tomsk.ru/pgs/c49 
http://admin.tomsk.ru/pgs/ckb 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3 
http://admin.tomsk.ru/pgs/crk 
http://admin.tomsk.ru/pgs/ctf 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cvw 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp  
http://admin.tomsk.ru/pgs/d07 
http://admin.tomsk.ru/pgs/d2d 

(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 X Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Не участвует 

«Жизнь города» (https://www.youtube.com/channel/UCcukbTZ6FwOddtZP3_gGUUg) 
(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.) 

 X да, а именно: Рубрика «Вопрос-ответ» в газете «Красное знамя», газета 
«Томские новости» рубрика «Частный взгляд на мир» 
http://tomsk-novosti.ru/chastnyj-vzglyad-na-mir-169/, рубрика 
«Мнение» http://tomsk-novosti.ru/shkola-i-basta/.  

В газете «Общественное самоуправление» рубрики: 
«Жилищное просвещение» http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp#page/2, 
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https://www.tvtomsk.ru/
https://www.tvtomsk.ru/news/59549-tomichi-vybrali-bolshe-60-obektov-dlja-blagoustrojstva-v-blizhajshie-tri-goda.html
https://www.tvtomsk.ru/news/59549-tomichi-vybrali-bolshe-60-obektov-dlja-blagoustrojstva-v-blizhajshie-tri-goda.html
https://www.tvtomsk.ru/news/58154-mjer-na-vyhodnye.html
https://www.tvtomsk.ru/news/61868-osennie-subbotniki-provedut-v-tomske-v-poslednie-vyhodnye-sentjabrja-i-v-oktjabre.html
https://www.tvtomsk.ru/news/61868-osennie-subbotniki-provedut-v-tomske-v-poslednie-vyhodnye-sentjabrja-i-v-oktjabre.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62358-mjerija-98-mnogokvartirnyh-domov-v-tomske-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62358-mjerija-98-mnogokvartirnyh-domov-v-tomske-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu.html
https://www.tvtomsk.ru/news/61506-v-departamente-obrazovanija-rasskazali-kakie-shkoly-tomska-budut-uchitsja-v-odnu-smenu.html
https://www.tvtomsk.ru/news/61506-v-departamente-obrazovanija-rasskazali-kakie-shkoly-tomska-budut-uchitsja-v-odnu-smenu.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62781-v-skvere-na-pr-frunze-planirujut-vysadit-bolee-700-sazhencev-dekorativnyh-rastenij.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62781-v-skvere-na-pr-frunze-planirujut-vysadit-bolee-700-sazhencev-dekorativnyh-rastenij.html
https://www.tvtomsk.ru/news/60961-centr-cifrovogo-obrazovanija-dlja-shkolnikov-otkroetsja-v-tomske-1-sentjabrja-2020-goda.html
https://www.tvtomsk.ru/news/60961-centr-cifrovogo-obrazovanija-dlja-shkolnikov-otkroetsja-v-tomske-1-sentjabrja-2020-goda.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62212-uchastok-tropy-zdorovja-na-burevestnike-mogut-blagoustroit-k-koncu-sentjabrja.html
https://www.tvtomsk.ru/news/62212-uchastok-tropy-zdorovja-na-burevestnike-mogut-blagoustroit-k-koncu-sentjabrja.html
https://www.tvtomsk.ru/news/59382-okolo-10-tysjach-besplatnyh-sazhencev-poluchat-tomichi-dlja-ozelenenija-dvorov.html
https://www.tvtomsk.ru/news/59382-okolo-10-tysjach-besplatnyh-sazhencev-poluchat-tomichi-dlja-ozelenenija-dvorov.html
http://admin.tomsk.ru/pgs/2bl
http://admin.tomsk.ru/pgs/c49
http://admin.tomsk.ru/pgs/ckb
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3
http://admin.tomsk.ru/pgs/crk
http://admin.tomsk.ru/pgs/ctf
http://admin.tomsk.ru/pgs/cvw
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp
http://admin.tomsk.ru/pgs/d07
https://www.youtube.com/channel/UCcukbTZ6FwOddtZP3_gGUUg
http://tomsk-novosti.ru/chastnyj-vzglyad-na-mir-169/
http://tomsk-novosti.ru/shkola-i-basta/
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp%23page/2


«Волнует всех» http://admin.tomsk.ru/pgs/c49#page/8 , 
«Личное мнение» http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp#page/2  

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 X 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.) 

 X да, а именно: В газете «Общественное самоуправление» рубрики: «Колонка 
мэра», «Жилищное просвещение», «О чем говорят», «Наш 
Томск», «Общее дело», «Комфортная среда», «Год памяти и 
славы». 

http://admin.tomsk.ru/pgs/c49#page/2 
http://admin.tomsk.ru/pgs/ckb#page/4 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3#page/2 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3#page/4 
http://admin.tomsk.ru/pgs/crk#page/2 
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp#page/8 
В газете «Красное знамя» рубрики: «Среда обитания», 

«Любимый город», «От первого лица», «Городские 
подробности». 

http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23569 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23553 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23493 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23479  

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 X имеется: Осенняя акция по благоустройству «Порядок городу к лицу».  
«Год памяти и славы» – серия публикации в газете 

«Общественное самоуправление». «Город добрых дел» и 
«Снежная вахта» – проекты, в рамках которых волонтеры и 
студенты помогают ветеранам и пенсионерам.  

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

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

 X да, а именно: Томская городская палата общественности, Совет старейшин 
Города Томска, Городской совет при Мэре города Томска по 
территориальному общественному самоуправлению, 
координационный совет женщин при Мэре Города Томска, 
Совет ветеранов г. Томска, экспертные советы. 

Общественные советы при администрации Города Томска и 
при Мэре города Томска (в соответствии с положениями о 
деятельности) проводят заседания, совещания, рабочие группы и 
круглые столы по актуальным вопросам развития города с 
участием представителей органов администрации. 

Основная задача советов – оказание консультативной помощи 
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http://admin.tomsk.ru/pgs/c49%23page/8
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp%23page/2
http://admin.tomsk.ru/pgs/c49%23page/2
http://admin.tomsk.ru/pgs/ckb%23page/4
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3%23page/2
http://admin.tomsk.ru/pgs/cq3%23page/4
http://admin.tomsk.ru/pgs/crk%23page/2
http://admin.tomsk.ru/pgs/cxp%23page/8
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23569
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23553
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23493
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/index.html?news-name=23479


и выработка рекомендаций Мэру города Томска, администрации 
Города Томска и Думе Города Томска в решении и 
осуществлении важнейших вопросов жизнедеятельности города 
Томска в соответствии со складывающейся социально-
экономической и общественно-политической ситуацией. 

Советы рассматривают новые предложения, идеи, проекты 
администрации Города Томска, а также по собственной 
инициативе рассматривают наиболее важные вопросы 
жизнедеятельности города и вносят предложения органам 
местного самоуправления города Томска, муниципальным 
учреждениям и предприятиям.  

Советы реализуют и собственные социально-значимые 
проекты.  

 (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)  0  

 Местные референдумы не проводились. 

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 1  

 В соответствии с Решением Думы Города Томска от 23.06.2020 № 1375 были 
назначены выборы депутатов Думы Города Томска седьмого созыва на 13 сентября 
2020 года. Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области были представлены администрацией Кировского района Города 
Томска – 18 человек, администрацией Ленинского района Города Томска – 20 человек. 

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 24  

  

 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 51  

 Администрацией Города Томска прилагаются усилия по повышению уровня  
активности жителей ТОС в организации и проведении социально – значимых 
мероприятий и их участия в городских мероприятиях. Ведется активная работа с 
жителями по проведению учредительных конференций и собраний по регистрации ТОС 
в соответствии с действующим законодательством.  

По итогам 2019 года число ТОС в Томске достигло 44-х, в 2020 году – 51 ТОС. В 
настоящий момент в процессе создания находится еще 2 ТОС.  

В целях активизации деятельности территориального общественного самоуправления 
по привлечению населения к решению вопросов местного значения, реализации 
творческого потенциала населения по месту жительства, поддержки и поощрения 
территориального общественного самоуправления администрацией города Томска 
проводится конкурс «Лучший ТОС». В 2020 году 8 из 15 ТОС, зарегистрированных в 

 

 7 



качестве юридического лица,   приняли участие в конкурсе «Лучший ТОС». Благодаря 
конкурсу в 75 – летний юбилей Победы в ВОВ в Томске появился уютный Сквер 
памятных дат в Советском районе (проект реализован активистами МОО «ТОС 
«Центральный» г. Томска), Аллею Победы на ул. Иртышской (проект реализован 
активистами ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский»), обновленный Музей Герою 
под открытым небом в мкр. АРЗ (проект реализован активистами ТМОО ТОС «Совет 
микрорайона АРЗ»).   

На территории МОО «ТОС «Молодёжный» г. Томска», МОО «ТОС «Заречное» г. 
Томска реализованы проекты по обустройству спортивных площадок, также благодаря 
конкурсу в городе появилось два обновлённых места отдыха томичей – детская 
площадка «Чемпион» в ТОС «Совет микрорайона «Иркутский», детская игровая 
площадка «Лёвушка» в ТОС «Совет квартала «Фрунзенский».  

Впервые в рамках конкурса «Лучший ТОС» реализован проект по созданию 
эстрадной площадки. Участники конкурса «Лучший ТОС» реализовали в микрорайоне 
проект «Ритмы нашего двора». В сквере «Березовый» построили эстрадную площадку, 
установили трибуну для зрителей и стелу с названием общественного пространства при 
входе в парковую зону. Томичи – жители микрорайона Мокрушинский, самых разных 
возрастов получили возможность участвовать в культурной жизни района.  

В администрации Города Томска осуществляет деятельность городской совет по 
территориальному общественному самоуправлению при Мэре Города Томска, в рамках 
которого проводятся: конференция ТОС, семинары, выездные мероприятия по обмену 
опытом и другие рабочие встречи.  

Совет является совещательным, экспертно-консультативным органом, образуемым с 
целью координации деятельности территориального общественного самоуправления и 
создания на территории муниципального образования благоприятных условий для 
деятельности территориального общественного самоуправления, формирования 
системы общественного самоуправления по месту жительства. 

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 1  

 В Октябрьском районе Города Томска осуществляет свою деятельность единичный 
староста дер. Киргизка – Поликарпов Петр Петрович. 

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 143  

 В муниципальном образовании «Город Томск» наиболее часто проводятся 
публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, по проекту планировки территории. Общественные и публичные слушания «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Томска», «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Томска», «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года», 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)», 
«Об утверждении единичных расценок на работы и услуги по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома и порядка расчета размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для отдельных категорий населения муниципального 
образования «Город Томск», «О правилах благоустройства территории муниципального 
образования «Город Томск» проводятся по мере необходимости. Среднее количество 
участников от 70 до 100 человек.  

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 192  

 Встречи с жителями проходили по вопросам благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, обустройства детских, спортивных площадок и санитарного 
содержания района, а также прочим вопросам улучшения качества жизни, социальным 
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вопросам, вопросам жилищно-коммунального характера и благоустройства. 
 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 10  

 В 2020 году были проведены учредительные конференции по созданию ТОС:  
Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление 
«Радонежский г. Томска» - 2, Местной общественной организации «Территориальное 
общественное самоуправление «Село Дзержинское» г. Томска» -1, Местной 
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление 
«Вузовский округ» г. Томска»-1,  Местной общественной организации 
«Территориальное общественное самоуправление «Спартак» г. Томска»-1, Местной 
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление 
«Гармония» г. Томска»-1.   

      Также состоялась отчетно-перевыборная конференция в МОО ТОС «Нефтяной» 
города Томска» -1, МОО ТОС «Заречное» г. Томска -1, МОО ТОС «п. Сосновый бор»-1, 
ТОС «Поселок Каштак»-1.   

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 1  

 Опросы общественного мнения проводятся на портале МО «Город Томск». 
Администрацией Города Томска проведен опрос граждан в рамках рейтингового 
голосования, направленного на отбор общественных территорий для реализации по 
программе «Формирование современной городской среды» на 2021-2022 годы.  

 (опишите) 

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

 
 Мэр Города Томска ежегодно, в рамках «Отчета Мэра Города Томска о результатах 

его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных думой» отчитывается перед депутатами Думы Города Томска и 
общественностью о результатах деятельности администрации в прошедшем году и 
перспективах развития города. 

 (опишите) 

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

 
 Мэр Города Томска ежегодно, в рамках «Отчета Мэра Города Томска о результатах 

его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных думой» отчитывается перед депутатами Думы Города Томска и 
общественностью о результатах деятельности администрации в прошедшем году и 
перспективах развития города. 

 (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.) 
 

 Организация личного приема граждан осуществляется в рамках Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Прием граждан Мэром Города Томска, заместителями Мэра Города Томска, 
руководителями органов администрации осуществляется в соответствии с утвержденным 
графиком приема, который размещен в общедоступных для граждан местах в 
администрации Города Томска, органах администрации, а также на официальном сайте 
администрации Города Томска. 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в соответствии с 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.03.2020 была 
скорректирована форма личного приёма граждан – при наличии технической 
возможности у заявителя личный приём осуществляется по видеосвязи. 

В администрациях районов Города Томска личный прием граждан ведется главами 
администраций районов, заместителями глав, специалистами отделов в соответствии с 
установленными графиками. 

Основные темы обращения граждан:  
- проведение ремонта, капитального ремонта, содержание и обслуживание жилого 

фонда; 
- благоустройство придомовых, городских территорий; 
- вопросы застройки, строительство или снос гаражей, установка или снос временных 

объектов; 
- вопросы социальной защиты, защита прав граждан; 
- получение жилья, улучшение жилищных условий, найм, приватизация; 
- работа предприятий торговли, общепита, рынков. 
Ответы заявители получают в установленные законом сроки, часто разъяснения 

даются руководством непосредственно в ходе личного приёма. 
В связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прием 

граждан ведется согласно предварительной записи по телефону, либо в онлайн-
формате по Skype. В случае необходимости документы предоставляются в канцелярию. 
Должностное лицо осуществляющее личный прием, выслушивает устное обращение 
заявителя, при необходимости дает соответствующие поручения, которые фиксируются в 
карточке регистрации обращений граждан. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке регистрации обращений граждан. 

 (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 обращениями граждан осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской 
Федерации», Закона Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного самоуправления», 
Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденного 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535.  

В администрации Города Томска разработаны и внедрены специализированные 
электронные системы работы с обращениями граждан и юридических лиц – это система 
электронного документооборота и единая система электронного регистрации и учета 
обращений граждан. Наличие этих возможностей позволяет направлять поступившие 
обращения граждан исполнителям в кратчайшие сроки, позволяет иметь электронный 
архив рассмотренных обращений граждан и обеспечить полный контроль над процессом 
рассмотрения обращения.  Письменные обращения жителей Города Томска  поступают в 
администрацию Города Томска, регистрируются в электронной базе, где им 
присваивается номер и дата обращения, затем они передаются на резолюцию и на 
исполнение специалистам администрации в установленные сроки. 

В текущем году был отмечен рост количества обращений граждан. Так, за истекший 
период 2020 года в администрации Города Томска зарегистрировано более 7000 
обращений граждан (6500 – за аналогичный период 2019 года). Кроме того, наблюдается 
рост количества обращений, поступающих в электронной форме, что составляет 65% от 
общего количества обращений граждан.  

По итогам отчетного периода по количественно-качественным параметрам 
анализируются обращения граждан, поступившие в адрес Мэра Города Томска, 
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заместителей Мэра Города Томска. Анализ обращений граждан для руководства города 
является мощным аналитическим инструментом для принятия управленческих решений. 
Мэра Города Томска интересует, насколько увеличилось или уменьшилось количество 
обращений, какие проблемы волнуют людей, какие подразделения администрации 
допускают недостатки в своей работе с обращениями и т.д.  По результатам рассмотрения 
Мэр Города Томска дает поручения по устранению недостатков в работе с обращениями 
граждан. Отчёт опубликовывается на официальном сайте администрации Города Томска. 

 (опишите) 

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

 

 Замечания и предложения граждан, сообщения о нарушениях учитываются, 
рассматриваются в рамках Регламента работы администрации Города Томска на 
межведомственных комиссиях в соответствии с регламентами  данных комиссий. 

В целях всестороннего, полного рассмотрения обращений заявителей, исключения 
формализма в работе, сотрудники администрации Города Томска задействуют максимум 
ресурсов для получения информации, а именно: неоднократные выезды на место по 
жалобам граждан, подготовка запросов в органы администрации Города Томска и иные 
организации, личный прием, контроль по существу решения вопроса, что, как следствие, 
минимизирует вероятность повторного обращения.  

 (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) 

Выбор общественных пространств для благоустройства в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а 
«Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области».  

Отбор общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 
рамках проекта проводится путем проведения рейтингового голосования, 
основывающегося на принципе учета мнения населения муниципального образования 
«Город Томск» по вопросам организации благоустройства.  

Кроме того, проводятся общественные обсуждения проектов благоустройства 
общественных территорий.  Информация о проведении общественных обсуждений 
заблаговременно размещается на официальном сайте администрации Города Томска. 
Предложения и замечания принимаются от всех желающих, в том числе дистанционно на 
электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru. 

 (опишите) 

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

 Два-три раза в месяц организовываются открытые выезды Мэра Города Томска по 
актуальным темам, в ходе которых журналисты томских СМИ общаются с главой города 
и представителями администрации Города Томска. 

Все больше томичей предпочитают узнавать новости из интернета и социальных 
сетей. Ежегодно совершенствуется и функционал официального портала МО «Город 
Томск». У него стабильная аудитория – свыше 500 тысяч уникальных посещений в год. 
Особой популярностью пользуется лента новостей, страницы опросов населения на 
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