
Заявка на участие в конкурсе  
Совета муниципальных образований Томской области 

«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления:  

Администрация Первомайского 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: 16434 на 01.01.2020 

2.  Численность работников органа местного самоуправления:  

80 человек, 52 муниципальных служащих 

 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Манойлова Марина Леонидовна – главный 
специалист по работе с представительными 
органами Думы Первомайского района 

  

4.  Контактный телефон 89830538498 e-mail <manoylovam@mail.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: Заместитель Главы Первомайского района по Социальной 
политике – Каравацкая Елена Анатольевна 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 v да, адрес сайта: http://pmr.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 
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приведите соответствующие ссылки –  

http://pmr.tomsk.ru/pages/otkrytye-dannye 

 

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

 v да  нет  частично 

 
приведите соответствующие ссылки 

/pages/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-2020 
http://pmr.tomsk.ru/albums/ 

http://pmr.tomsk.ru/pages/byudzhet-dlya-grazhdan 
http://pmr.tomsk.ru/pages/duma-pervomayskogo-rayona 

http://pmr.tomsk.ru/pages/spravochnik 
http://pmr.tomsk.ru/pages/otdelenie-policii-no7 

http://pmr.tomsk.ru/pages/pochetnye-grazhdane-pervomayskogo-rayona 
http://pmr.tomsk.ru/#  

и т.д. 
 

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 http://pmr.tomsk.ru/; https://vk.com/public172669803; 
https://ok.ru/group54238625857743 

  (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 

 
приведите соответствующие ссылки 

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

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

http://pmr.tomsk.ru/albums/
http://pmr.tomsk.ru/pages/byudzhet-dlya-grazhdan
http://pmr.tomsk.ru/pages/duma-pervomayskogo-rayona
http://pmr.tomsk.ru/pages/spravochnik
http://pmr.tomsk.ru/pages/otdelenie-policii-no7
http://pmr.tomsk.ru/pages/pochetnye-grazhdane-pervomayskogo-rayona
http://pmr.tomsk.ru/
http://pmr.tomsk.ru/
https://vk.com/public172669803
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  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:  http://pmr.tomsk.ru/ 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ Газета “Заветы Ильича” 636930, Томская 
обл. Первомайский р-н., с. Первомайское, ул. 
Коммунистическая, д.2; (38245) 2-16-34 
(главный редактор  - Нахтигалова Валентина 
Петровна) (38245) 2-15-46;  
 

 ТВ каналов Телеканал «Централизованная  клубная 
система Первомайского района» 636930, 
Томская обл. Первомайский р-н., с. 
Первомайское,  ул.Ленинская,64 главный 
редактор Захаренков  Михаил Сергеевич 
89095490688 
 

 радио нет 

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) 
 

 Название изданий Адрес сайта 
издания 

Адрес интернет - 
публикаций (НАЗВАНИЕ) 

Образец 
публика

ций 
1 Областная еженедельная 

газета «Томские 
новости» №39(1058) 
пятница, 25 сентября 
2020 года 

tomsk-
novosti.ru 

http://tomsk-
novosti.ru/yanov-den-

osennij/ 
ЯНОВ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

на 3 л. в 
1 экз. 

2 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №3(67) 
октябрь 2020 

http://www.agr
oconsul.tomsk.
ru/agro_news/j
ust_go_home/e
zhekvartalnyyi
nformatsionny
ybyulletentoms
kiyagrovestnik
367oktyabr202

0/ 

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
– К КОМФОРТУ 

на 1 л. в 
1 экз. 

http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/
http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/
http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/
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3 Ежеквартальный 

информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №1(65) 
апрель 2020 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h

ome/ 

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

на 1 л. в 
1 экз. 

4 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №2(66) 
июль 2020 

http://agrocons
ul.tomsk.ru/agr
o_news/just_g
o_home/tomsk
iyagrovestnik6

6iyul2020/ 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА на 1 л. в 
1 экз. 

5 Информационно – 
аналитический журнал 
«Сельская Сибирь» 
№5(19) октябрь 2020 

www.ids55.ru КУРС НА ЧИСТОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

на 1 л. в 
1. экз.  

6 Журнал Совета 
муниципальных 
образований Томской 
области «Вестник» 

http://smo-
tomsk.ru/206/ 

ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

на 1 л. в 
1. экз. 

7 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№4 (161) от 9 сентября  
2020 

Нети данных ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
СЕВЕРО-ВОСТОК 

на 1 л. в 
1. экз. 

8 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№3 (160) от 29 июля 2020 

Нети данных ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ – 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ 

на 1 л. в 
2. экз. 

9 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №28(1047) 
пятница, 10 июля 2020 
года 

tomsk-
novosti.ru 

КОГДА КРАСИВО ЖИТЬ  на 1 л. в 
1. экз. 

10 Информационно – 
аналитический журнал 
«Сельская Сибирь» 
№2(10) апрель 2019 

www.ids55.ru http://ids55.ru/ss/articles/eve
nts/4635-2019-04-22-10-05-
28.html 
название публикации:  
В Первомайском районе 
развивают мясное 
скотоводство и 
кооперацию 

Приложе
ние на 2 
л. в 1 
экз. 

11 Промышленно – 
экономический журнал 
«Реальный сектор»  
№9(112) / 2019 

www.smel.tom
sk.ru 

Ожидание сказки – в 
сердце каждого из нас 

Приложе
ние на 2 
л. в 1 
экз. 

12 Промышленно – 
экономический журнал 
«Реальный сектор»  
№4(107) / 2019 

www.smel.tom
sk.ru 

http://www.smel.tomsk.ru/re
al_sector/year/2019 
название публикации:  
Янов день – это к счастью 
 

Приложе
ние на 4 
л. в 1 
экз. 

http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
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13 Ежеквартальный 

информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №3(63) 
октябрь 2019 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h
ome/ 

http://agroconsul.tomsk.ru/a
gro_news/just_go_home/ezh
ekvartalnyyinformatsionnyy
byulletentomskiyagrovestnik
363oktyabr2019/ 
название публикации:  
Все о рапсе: как из семени 
вырастить капитал 

Приложе
ние на 2 
л. в 1 
экз. 

14 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №1(61) 
апрель 2019 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h
ome/ 

http://agroconsul.tomsk.ru/a
gro_news/just_go_home/ezh
ekvartalnyyinformatsionnyy
byulletentomskiyagrovestnik
161aprel2019/ 
название публикации:  
Что будет построено и 
реконструировано в 2019-
2021 годах в Томской 
области в рамках 
нацпроектов и 
госпрограмм 

Приложе
ние на 2 
л. в 1 
экз. 

15 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №3(972) 
пятница, 18 января 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикации:  
«Первомайские 
приоритеты» 

Приложе
ние на 2 
л. в 1 
экз. 

16 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №28(996) 
пятница, 12 июля 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикации:  
«Привет из 
Первомайского» 

Приложе
ние на 4 
л. в 1 
экз. 

17 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №30(998) 
пятница, 26 июля 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикаций:  
«Комсомольские фишки»; 
«Нежность к ревущему 
зверю» 

Приложе
ние на 4 
л. в 1 
экз. 

18 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №26(994) 
пятница, 28 июня 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикаций:  
Тере-тере, дорогие гости! 
Праздничное 
солнцестояние в Березовке 

Приложе
ние на 5 
л. в 1 
экз. 

19 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№4 (152) от 24 июля 2019 

Нет данных название публикаций:  
Причулымье – место 
притяжения; 
Судьба больницы – в 
судьбе района 
 

Приложе
ние на 6 
л. в 1 
экз. 

20 Газета Первомайского 
района Томской области 
«ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» 

http://заветка.
рф/ 

В РАЙОНЕ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНЕНО ВСЕ 
ЛУЧШЕЕ, НО И МНОГОЕ 
ПРИМНОЖЕНО 

на 2 л. в 
1 экз. 

 

http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
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15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах 
(или рубриках), где освещается его деятельность: 

  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

 V Еженедельно  Не участвует 

 
(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BPAS73v9DWo 

https://www.youtube.com/watch?v=rE9aNcqpCas 
https://www.youtube.com/watch?v=DsmqYGLnX7g и так далее… 

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:  «Добро пожаловаться», «Прокуратура информирует», 
«Что? Где? Когда?», «По слухам достоверно», 
«Визиты», «Росреестр информирует», «Пенсионный 
фонд информирует», «Налоговая инспекция 
информирует»  и пр http://заветка.рф/ 

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

 v 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: «Знай наших», «Наши в области»,  «В Администрации 
района», «В Думе Первомайского района», «Дела 
крестьянские», «С места события», «Наше интервью», 
«Власть и мы», «Культура» , «Новости 
здравоохранения», «Инициативное бюджетирование» 
и пр http://заветка.рф/ 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 v имеется:  «Благоустройство»; «Мусорная Реформа»; «Цифровое 
телевиденье»;  «Вакцинация населения», 
«Национальные проекты», «Акция Живи, лес!», 
«Акция Знай и Живи», «Акция Пишем 
этнографический диктант»  http://заветка.рф/ 

ТЕЛЕВИДЕНЬЕ – «Так и живем», «Вопрос 
специалисту» 

https://www.youtube.com/watch?v=BPAS73v9DWo
https://www.youtube.com/watch?v=rE9aNcqpCas
https://www.youtube.com/watch?v=DsmqYGLnX7g
http://%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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 (приведите примеры) 

  не имеется                        

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

 v да, а именно: 1.Молодежный совет при Главе Первомайского района - 
https://vk.com/sowetmpr; 

2.Совет Ветеранов - 
https://www.youtube.com/watch?v=RNdyBBlloGM; 
3.Координационный совет по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Первомайском районе 
Томской области; 
4.Координационный экологический Совет при 
Администрации Первомайского района»; 
5.Координационный совет работодателей 
муниципального образования «Первомайский район» 
(создан 01.04.2020)  
 

 (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  

  

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 2+1  

 13 сентября 2020 года проводились выборы депутатов в Думу Первомайского 
района; 
13 сентября 2020 года проводились выборы депутатов в совет Первомайского 
сельского поселения 
01.07.2020 проводилось Общероссийское голосование по внесению изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 30  

  
 (опишите) 

Главой района – Сиберт Ириной Ивановной в течении февраля – апреля, августа 
– сентября 2020 года проводились сходы граждан с жителями населенных 
пунктов района. На встречах обсуждаются актуальные вопросы жизни селян и 
выборы – 13 сентября депутатов Думы Первомайского района. 

 

https://vk.com/sowetmpr
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Насущными остаются вопросы сотовой связи, водоснабжения, цифрового 
телевидения. Поручения, выданные в ходе встреч, частично исполнены, 
остальные находятся в работе и на строгом контроле Главы района. 

http://pmr.tomsk.ru/publication/publication/update/1490 
http://pmr.tomsk.ru/publication/shody-grazhdan 

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) 44  

  

 (опишите) 
 

На территории Первомайского района 44 населенных пункта, в каждом работают на 
безвозмездной основе старосты. Старосты принимают активное участие в жизни села. В 
организационных вопросах помогают главам сельских поселений, участвуют в 
обсуждении проектов по инициативному бюджетированию, публичных слушаниях по 
уставу и бюджету и другим актуальным вопросам. 

 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 14  

  

 (опишите) 

Публичные слушания проводятся во всех шести сельских поселениях в 
соответствии с уставами поселений.  

По проекту местного бюджета (районного бюджета) на 2020 год публичные 
слушания проходили 19.11.2020 года и отчету об его исполнении за 2019 год 
проходили 28.04.2020 года. 

 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 13  

  

 (опишите) 

№ 
п/п  

Название проекта в рамках 
Инициативного 
бюджетирования на 2020 
год 

Общая 
стоимость 
проекта  

Стадия 
реализации 
проекта на 
20.10.2020  

Дата проведения 
собраний граждан 

1  

Обустройство вокзальной 
площади по адресу: 
Томская область, 
Первомайский район, с. 
Первомайское, ул. 
Ленинская, 88, третий этап 

1 369 015,92 

Работы 
выполнены, идет 
освоение 
экономии 

17.12.2019 
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2  

Благоустройство 
общественной территории 
по адресу: Томская обл., 
Первомайский р-он, д. 
Балагачево (детская 
площадка МАФы) 

141 194,66 Работы 
выполнены 

19.11.2020 

3  

Ремонт водопроводной сети 
протяженностью 900м по 
адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. 
Комсомольск, ул. 
Причулымская 

1 099 723,00 Работы 
выполнены  

19.11.2020 

4  

Обустройство 
туристической зоны «Янов 
хутор» по адресу: Томская 
обл., Первомайский р-он, от 
д. Березовка на северо-
восток 250 м. 

1 664 032,80 Выполняются 
работы 

23.12.2019 

5  

Ремонт водопроводных 
сетей протяженностью 500 
м по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, д. Ежи, ул. Советская  

1 285 402,60 

Работы 
выполнены, идет 
освоение 
экономии  

25.12.2019 

6  

Ремонт водопроводных 
сетей протяженностью 500 
м по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, д. Узень 

1 281 595,20 

Работы 
выполнены, идет 
освоение 
экономии  

25.12.2019 

7  

Обустройство детской 
игровой площадки по 
адресу: Томская область, 
Первомайский район, д. 
Успенка, 47а 

263 660,00 Работы 
выполнены  

18.12.2019 

8  

Обустройство стадиона по 
адресу: Первомайский 
района, д. Туендат, ул. 
Шамского, 27 

943 762,25 

Работы 
выполнены, идет 
освоение 
экономии  

14.11.2019 

9  

Благоустройство кладбища 
по адресу: Томская обл., 
Первомайский р-н, д. 
Калмаки 

737 289,00 

Работы 
выполнены, идет 
освоение 
экономии  

01.12.2019 

Проекты по благоустройству (гранты) 

1 Обустройство «Арбата» по 
адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. 
Первомайское, ул. 
Коммунальная 

2 202 222,22 

 06.05.2019 

2 Обустройство Сквера 
Памяти по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, с. Первомайское, ул. 
Ленинская, 72а 

2 202 222,22 

 06.05.2019 

3 Обустройство пешеходных 
дорожек общего 
пользования с. 
Первомайское, Томской 
области в границах улиц: 

2 177 777,78 

 06.05.2019 
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ул. Ленинская, ул. 
Советская, пер. Кузнечный, 
пер. Первомайский 

4 Обустройство волейбольно-
баскетбольной площадки (с. 
Первомайское 
Первомайского района 
Томской области) 

2 023 333,33 

 06.05.2019 

 Итого:  8 785 675,43   
 

 
 

 
  

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 12  

  

 (опишите) 
Ежегодно проводится Конференция Первомайского местного отделения 
Всероссийской   политической партии «Единая РОССИЯ». В  январе и  октябре.  
Каждый месяц проводятся политические советы от политической партии 
«Единая РОССИЯ». 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 13
+1 

 

  

 (опишите) 
Проведение опроса граждан по проектам, имеющим приоритетное значение для 
жителей района и определяемых с учетом их мнения (в рамках реализации проектов 
«Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование»). 
В рамках распоряжения Правительства РФ №1738 от 05.09.2015 года проводился 
опрос о состоянии конкурентной среды на территории Первомайского района. В 
рамках данного опроса индивидуальным предпринимателям (данная информация 
размещена на сайте Администрации Первомайского района - 
http://pmr.tomsk.ru/pages/razvitie-konkurencii) 
 

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

Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, отчитывается перед 
населением ежегодно, традиционного в декабре каждого года, в соответствии с 
п.10 ст.33 Устава - Глава Первомайского района подконтролен и подотчетен 
населению и Думе.  
В торжественной обстановке в культурно – досуговом учреждении «Чулым» 
перед населением, общественностью, руководителями всех учреждений  
предприятий, организаций, проходит отчет и праздничный новогодний концерт.    
Ссылка на отчет перед населением, видео -
https://www.youtube.com/watch?v=bfPNAh2PV5Y 

29.12.2020 планируется отчет перед населением за 2020 год  
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 (опишите) 

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

  
 (опишите) 

Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, отчитывается перед 
депутатами ежегодно, традиционного в мае каждого года, в соответствии с 
п.10 ст.33 Устава - Глава Первомайского района подконтролен и подотчетен 
населению и Думе. Глава Первомайского района представляет в Думу ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования. Все предложения 
депутатов по мере возможности учитываются и реализуются. 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 
2015 год от 05.07.2016 решение Думы №72. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new - 
приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 
2016 год от 24.05.2017 решение Думы №174. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new 
- приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 
2017 год от 31.05.2018 решение Думы №283. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new 
- приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 
2018 год от 30.05.2019 решение Думы №375. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new 
- приложение Ссылка на отчет перед Депутатами, видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=QQj1uWznN04 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 
2019 год от 28.05.2020 решение Думы №461. 
 

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.)  

 (опишите) 
Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, в соответствии с пп.17 п.8 
статьи 33. Устава Первомайского района  осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан. Личный прием граждан 
ведется в соответствии с утвержденным графиком. График личного приёма 
граждан Главой Первомайского района, заместителями Главы Первомайского 
района и начальниками отделов Администрации Первомайского района 
утверждается ежемесячно. Глава района проводит прием граждан в последний 
понедельник месяца.  

График личного приёма граждан Главой Первомайского района, заместителями 
Главы Первомайского района и начальниками отделов Администрации 
Первомайского района публикуется в газете «Заветы Ильича» и сайте 
Администрации Первомайского района -http://pmr.tomsk.ru/.  

http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new
http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new
http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new
http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new
https://www.youtube.com/watch?v=QQj1uWznN04
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За 11,5 месяцев 2020 года к главе устно обратилось 35 человек. Обращения, 
преимущественно касаются жилья, жилищно – коммунальных услуг, финансовой 
помощи гражданам. Все устные обращения рассматриваются специалистами 
Администрации района, в течении 30 дней готовится письменные ответы. 

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.) 

  
 (опишите) 

Одно из конституционных прав граждан - право обращаться лично, либо 
направлять индивидуальные или коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления.  

Организация работы с обращениями граждан в администрации Первомайского 
района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об 
обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы 
местного самоуправления», распоряжением Администрации Первомайского 
района от 30 ноября 2015 года №466-р «Об утверждении Инструкции по работе 
с обращениями граждан в Администрации Первомайского района»  

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ  

Всего поступило письменных обращений граждан – 125.  

(в 2018 г. - 107 обращений, увеличение на 18 обращений)  

из них:  

федеральных - 39 , что составляет 31% от числа обращений,  

(в 2018 г. 25 обращений)  

областных - 33, что составляет 27% от числа обращений  

(в 2018 г. 27 обращений)  

районных - 53, что составляет 42% от числа обращений  

(в 2018 г. 37 обращений)  

депутатских – 5, что составляет 4% от числа обращений  

( в 2018 г., 6 обращений)  

коллективных обращений – 16, что составляет 13% от числа обращений  

(в 2018 – 12 обращений)  
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 Количество обращений  
Первомайское сельское поселение  77 (2018 год 59)  
Комсомольское сельское поселение  9 (2018 год 11)  
Сергеевское сельское поселение  4 (2018 год 1)  
Улу-Юльское сельское поселение  12 (2018 год 4)  
Куяновское сельское поселение  2 (2018 год 2)  
Новомариинское сельское поселение  3 (2018 год 8)  
другое  18 (2018 год 22)  
 
Поступили по электронной почте  58 (2018 год 32)  

По вопросам ЖКХ и энергоснабжения – 19 обращений (2018 год – 14);  

По жилищным вопросам – 51 обращений (2018 год – 29);  

По вопросам социальной сферы – 22 обращений (2018 год – 16);  

Экономика и бизнес – 3 обращений (2018 год – 14);  

Строительство, ремонт (выделение земельного участка) – 10 обращений (2018  

год – 11);  

Дорожная деятельность – 7 обращений (2018 год – 10);  

ГО и ЧС (обручение берега р.Чулым) – 2 обращения (2018 год – 3);  

Экология – 2 обращения (2018 – 0);  

Разное - 9 обращений (2018 год – 16). 

 
25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 

результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными 
обращениями граждан 

  

 (опишите) 
 

По результатам личного приема граждан создан и работает Молодежный совет 
при Главе Первомайского района. В течении всего 2020 года волонтеры данного 
совета активно помогают бороться с пандемией. В марте 2020 года на 
территории Первомайского района  был создан штаб по оказанию помощи  
одиноким пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии, а именно 30 
волонтеров  приняли участие  во всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» и  
доставили продуктовые наборы 441 адресату, в настоящее время штаб 
продолжат свою работу по  доставке  продуктов, рецептурных лекарств 
доставили  20 адресатам.  
Так же были проведены и другие мероприятия: 
-  "День  Государственного Российского флага";  
 - акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби и день Победы; 
- акция «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»; 
 



14 
 

- волонтёры поздравляли ветеранов и участников ВОВ на дому и вручали подарки  
Губернатора Томской области и  Главы Первомайского района; 
- проводились акции по благоустройству памятников; 
-волонтеры разносили  по почтовым ящикам приглашения принять участие в 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а так же буклеты по профилактике правонарушений и преступлений 
и памятки о защите от мошенничества. 
 

 
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) 
 

 (опишите) 
Мероприятия проводятся в соответствии с п.20.8 – Обязательно по обсуждению всех 

проектов проводятся собрания граждан. 
27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 

способствуют повышению открытости деятельности органа местного 
самоуправления 

  
 (опишите) 

К сожалению 2020 год тесно связан с пандемией, но для повышения открытости 
деятельности органа местного самоуправления способствуют торжественные 
приемы в честь профессиональных праздников, дни департаментов, советы 
территорий, дни молодежного самоуправления, открытые сессии и рабочие 
комиссии Думы, рабочие визиты первых лиц, торжественные открытия новых 
объектов. 
 
2020 
 

28 февраля - 1 марта  на территории района в три этапа проводились XXXVI 
областные зимние сельские спортивные игры "Снежные узоры":  

I этап - физкультурные мероприятия по программе Игр в муниципальных 
образованиях Томской области;  

II этап - физкультурные мероприятия по зимнему футболу и хоккею в 
муниципальных образованиях Томской области;  

III этап - финал Игр в Первомайском районе Томской области с 28 февраля по 1 
марта 2020 года.  

В Играх участвовали сборные команды муниципальных образований Томской 
области кроме Томска и Северска.  

В спортивную программу "Снежных узоров" входили состязания по следующим 
дисциплинам: лыжные гонки, зимний футбол, настольный теннис, полиатлон,  
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рыболовный спорт, хоккей и шахматы. Итоги соревнований подводятся в двух 
группах (муниципальные образования распределены по численности населения).  

 
 
16 сентября т.г. состоялась рабочая поезда Оксаны Витальевны Козловской в 
Первомайский район. Оксана Витальевна совместно с рабочей делегацией и 
Главой Первомайского района Сиберт Ириной Ивановной ознакомились с 
общественной территорией и средней школой с.Комсомольска, посетили 
обновленные объекты с.Первомайского: Первомайскую среднюю школу, Сквер 
Памяти, Арбат, детский сад «Светлячок». (Пахать на развитие района) - 
http://pmr.tomsk.ru/publication/pahat-na-razvitie-rajona 

18.09.2020 в Первомайском состоялось открытие новой площадки ГТО- 

http://pmr.tomsk.ru/publication/18_09_2020-v-pervomajskom-sostojalos-otkrytie-novoj-
ploschadki-gto 

в середине июня 2020 Состоялась рабочая встреча Главы района и Губернатора 
Томской области 

Губернатор Сергей Жвачкин провел в администрации Томской области рабочие 
встречи с главами нескольких районов, в том числе Первомайского.  

Ирина Ивановна Сиберт представила Губернатору доклад о социально-
экономическом положении Первомайского района и планы развития территорий. 

13.08.2020 в разгар уборочной кампании Первомайский район посетил Кнорр А.Ф. 
- http://pmr.tomsk.ru/publication/13082020-v-razgar-uborochnoy-kompanii-
pervomayskiy-rayon-posetil-knorr-af 

01.09.2020 состоялся рабочий визит в Первомайский район  -Представителя в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ- Кравченко Владимира 
Казимировича, и депутата Законодательной Думы Томской области Никулина 
Дмитрий - http://pmr.tomsk.ru/publication/rabochaya-poezdka-chlena-soveta-federacii-
federalnogo-sobraniya-rf-v-pervomayskiy-rayon 

23 ноября 2020 в кинотеатре «Чулым» состоялась церемония вступления в 
должность Главы Первомайского района – Сиберт Ирины Ивановны –  
http://pmr.tomsk.ru/publication/23-noyabrya-2020-v-kinoteatre-chulym-sostoyalas-ceremoniya-
vstupleniya-v-dolzhnost-glavy-pervomayskogo-rayona-sibert-iriny-ivanovny 
 
02 декабря 2020 состоялся День Департамента профессионального образования 
Томской области - 
Сиберт Ирина Ивановна приняла участие в проведении Дня Департамента 
профессионального образования в Первомайском районе 
http://pmr.tomsk.ru/publication/sibert-irina-ivanovna-prinyala-uchastie-v-provedenii-
dnya-departamenta-professionalnogo-obrazovaniya-v-pervomayskom-rayone 
 
3.12.2020 года состоялся День Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области на территории Первомайского района 

http://pmr.tomsk.ru/publication/18_09_2020-v-pervomajskom-sostojalos-otkrytie-novoj-ploschadki-gto
http://pmr.tomsk.ru/publication/18_09_2020-v-pervomajskom-sostojalos-otkrytie-novoj-ploschadki-gto
http://pmr.tomsk.ru/publication/13082020-v-razgar-uborochnoy-kompanii-pervomayskiy-rayon-posetil-knorr-af
http://pmr.tomsk.ru/publication/13082020-v-razgar-uborochnoy-kompanii-pervomayskiy-rayon-posetil-knorr-af
javascript:;
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http://pmr.tomsk.ru/publication/rabochaya-poezdka-chlena-soveta-federacii-federalnogo-sobraniya-rf-v-pervomayskiy-rayon
http://pmr.tomsk.ru/publication/23-noyabrya-2020-v-kinoteatre-chulym-sostoyalas-ceremoniya-vstupleniya-v-dolzhnost-glavy-pervomayskogo-rayona-sibert-iriny-ivanovny
http://pmr.tomsk.ru/publication/23-noyabrya-2020-v-kinoteatre-chulym-sostoyalas-ceremoniya-vstupleniya-v-dolzhnost-glavy-pervomayskogo-rayona-sibert-iriny-ivanovny
http://dpo.tomsk.gov.ru/
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http://pmr.tomsk.ru/publication/sibert-irina-ivanovna-prinyala-uchastie-v-provedenii-dnya-departamenta-professionalnogo-obrazovaniya-v-pervomayskom-rayone
http://pmr.tomsk.ru/publication/sibert-irina-ivanovna-prinyala-uchastie-v-provedenii-dnya-departamenta-professionalnogo-obrazovaniya-v-pervomayskom-rayone
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Сессии Думы, где рассматриваются вопросы по обращениям граждан района. Так 
в 2019 году из 11 заседаний, на 9 заседаниях или 82% из 100 рассматривались 
вопросы по обращениям граждан. В 2020 году из 13 заседаний, на 6 заседаниях или 
46%  рассматривалось 12 вопросов по обращениям граждан: 

31.01.2020 
Об итогах работы ООО "Абф Логистик" на территории 
Первомайского района в 2019 году и о планах на 2020 год  
(Промежуточные итоги реализации Мусорной реформы) 

27.02.2020 О поступлении  налоговых платежей в бюджет Первомайского 
района, нововведения  в законодательстве 

27.02.2020 

Итоги 2019 года и планы на 2020 год по реализации 
национального проекта "Образование" на территории 
муниципального образования "Первомайский район" (Что 
сделано, как изменилась работа системы образования, планы на 
2020 год) 

27.02.2020 

О принятии к сведению информации о рассмотрении от-чета о 
результатах оперативно – служебной деятельности отделения 
полиции №7 (по обслуживанию) Первомайского района МО МВД 
России (по оперативной работе) «Асиновский» УМВД России по 
Томской области за 2019 год 

27.02.2020 О проектах, реализуемых на территории Первомайского района 
в 2020 году 

26.03.2020 
Отчет о реализации ведомственной целевой  программы 
"Развитие культуры Первомайского района на 2018 -2020 годы" 
за 2019 год 

26.03.2020 

О развитии системы физической культуры и спорта по итогам 
внесенных структурных изменений по спортивным 
инструкторам (Итоги и планы. Полученные дополнительные 
эффекты) 

28.05.2020 

Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Первомайском районе на 2019-2021 годы. Постановление от 
26.11.2018 №407" 

23.06.2020 
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в Первомайском  района на 2018-2020 годы" по 
итогам 2019 года 

23.06.2020 
Отчет о реализации муниципальной программы  "Улучшение 
условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 
годы" за 2019 год 

23.06.2020 О резолюции участников Первомайского дистанционного 
митинга 2020 года в Томской области 

29.10.2020 
Отчет о реализации Стратегии социально - экономического 
развития Первомайского района до 2030 года  за  2019 год 

 
Так же, в 2020 году для открытости деятельности органов местного 
самоуправления  проводились совместные заседания Думы Первомайского района 
с трехсторонней комиссией по социально – трудовым отношениям и 
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профсоюзами. http://pmr.tomsk.ru/pages/socialnoe-partnerstvo (Заседания 
трехсторонней комиссии в 2020 году (23.06.2020), (15.10.2020), (29.10.2020) 
(26.11.2020)) 
 
Помимо всех вышеуказанных мероприятий, активно внедряется социальное 
партнерство на территории района. 

Подписание соглашения о Социальном партнерстве стало доброй традицией. 
Ежегодно оно подписывается в начале года и регламентирует взаимодействие 
между Администрацией Первомайского района и компаниями, ведущими свою 
деятельность на ее территории, в части оказания помощи в социально-
экономическом развитии района, поддержке творческих коллективов, пропаганды 
здорового образа жизни и спорта среди населения, сохранения традиций, 
укрепления материальной базы социальных объектов медицины и образования. 
\http://pmr.tomsk.ru/backend/publication/publication/update/1485 

В соответствии с соглашением компании ООО «Томлесдрев», ООО 
«Чичкаюльский ЛПХ» и ООО «Чулымлес» обязуются оказывать финансовую 
помощь в развитии Первомайского района, в частности: 

• в 2020 году участники коллектива детского хореографического ансамбля 
«Капелька», благодаря поддержке предприятий, смогут принять участие в 
областных конкурсах и фестивалях, в том числе в V Международном 
фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин» в г. Краснодар; 

• театр костюма поселка Улу–Юл получит финансирование, которое 
позволит представить свои работы на различных конкурсах; 

• летом будет проведено открытое первенство района по волейболу на приз 
М.Г. Начкебия; 

• футбольная команда «Тройка», под руководством тренера А.Белого, 
примет участие в Чемпионате Томской области по мини-футболу; 

• в феврале воспитанники Первомайской спортивной школы примут участие 
во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике II этап кубка экс - 
рекордсменки мира, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой в г. 
Омске; 

• Первомайская школа получит пиломатериал для уроков технологии.  

Предприятия «Чичкаюльский ЛПХ» и «Чулымлес» обязуются: 
• оказать социальную поддержку сотрудникам компании, в части оплаты 

содержания детей в дошкольных группах и школах поселков Орехово и 
Новый из расчета 50 рублей в день на ребенка; 

• оказывать социальную поддержку ветеранам труда, ушедшим на пенсию с 
предприятий; 

• оказывать финансовую поддержку Новомариинскому и Первомайскому 
поселениям при проведении праздничных мероприятий (9 мая, День 
старшего поколения, Новый год, 8 марта, День села); 

• по заявкам Глав поселений, принимать участие в Спартакиадах 
трудящихся; 

• оказывать помощь поселениям в содержании дорог поселков Орехово и 
Новый в зимний период; 

http://pmr.tomsk.ru/pages/socialnoe-partnerstvo
http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/fa2b16cc47c083eba534cf0d26bf29d7.docx
http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/b18959991aaad73f4c5144f85d814ae3.docx
http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/d477e7bbbf3dbcbdba53db288cb2a42c.docx
http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/75a770260293fbc43f26a36f81fedc2a.docx
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• оказывать помощь в выделении техники для прокладки водопровода в 
п.Орехово; 

• трудоустроить школьников поселков Новый и Орехово во время каникул; 
• выделять технику для проведения огороднических работ и дрова для 

школьных котельных; 
• по заявке директора Ореховской школы предоставлять ассенизаторскую 

машину; 
• для школы п. Новый будет приобретена краска для внутренних и 

наружных работ; 
• предоставить пиломатериал для строительства горки; 
• оказать финансовую помощь для проведения отчетного концерта, 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.  

В этом году Соглашение о социальном партнерстве с Первомайским районом 
подписала ещё одна организация, ООО КХ «Куендат». Которая взяла на себя 
обязательства: 

 

• оказать помощь в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в части приобретения костюмов для театральной 
постановки и организации фотозон; 

• оказать помощь Первомайской детской юношеской спортивной школе в 
участии в соревнованиях разного уровня; 

• трудоустроить школьников в дни летних каникул; 
• приобрести фанеру для детской мастерской «Город мастеров» центра 

дополнительного образования детей. 
• оказать финансовую помощь в рекультивации свалки; 
• помочь обустройстве стадиона; 
• оказать помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных 9 

мая, Дню старшего поколения, Новому году, 8 марта и дню села в д. 
Туендат. 

 

В соответствии с соглашением компании ООО «Томлесдрев», ООО 
«Чичкаюльский ЛПХ» и ООО «Чулымлес» обязуются оказывать финансовую 
помощь в развитии Первомайского района, в частности: 



19 
 

• в 2020 году участники коллектива детского хореографического ансамбля 
«Капелька», благодаря поддержке предприятий, смогут принять участие в 
областных конкурсах и фестивалях, в том числе в V Международном 
фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин» в г. Краснодар; 

• театр костюма поселка Улу–Юл получит финансирование, которое 
позволит представить свои работы на различных конкурсах; 

• летом будет проведено открытое первенство района по волейболу на приз 
М.Г. Начкебия; 

• футбольная команда «Тройка», под руководством тренера А.Белого, 
примет участие в Чемпионате Томской области по мини-футболу; 

• в феврале воспитанники Первомайской спортивной школы примут участие 
во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике II этап кубка экс - 
рекордсменки мира, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой в г. 
Омске; 

• Первомайская школа получит пиломатериал для уроков технологии.  

Предприятия «Чичкаюльский ЛПХ» и «Чулымлес» обязуются: 

• оказать социальную поддержку сотрудникам компании, в части оплаты 
содержания детей в дошкольных группах и школах поселков Орехово и 
Новый из расчета 50 рублей в день на ребенка; 

• оказывать социальную поддержку ветеранам труда, ушедшим на пенсию с 
предприятий; 

• оказывать финансовую поддержку Новомариинскому и Первомайскому 
поселениям при проведении праздничных мероприятий (9 мая, День 
старшего поколения, Новый год, 8 марта, День села); 

• по заявкам Глав поселений, принимать участие в Спартакиадах 
трудящихся; 

• оказывать помощь поселениям в содержании дорог поселков Орехово и 
Новый в зимний период; 

• оказывать помощь в выделении техники для прокладки водопровода в 
п.Орехово; 

• трудоустроить школьников поселков Новый и Орехово во время каникул; 
• выделять технику для проведения огороднических работ и дрова для 

школьных котельных; 
• по заявке директора Ореховской школы предоставлять ассенизаторскую 

машину; 
• для школы п. Новый будет приобретена краска для внутренних и 

наружных работ; 
• предоставить пиломатериал для строительства горки; 
• оказать финансовую помощь для проведения отчетного концерта, 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.  

В этом году Соглашение о социальном партнерстве с Первомайским районом 
подписала ещё одна организация, ООО КХ «Куендат». Которая взяла на себя 
обязательства: 

• оказать помощь в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в части приобретения костюмов для театральной 
постановки и организации фотозон; 
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