
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.03.2022 № 18
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«О проведении конкурса на лучшую организацию деятельности 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 16 марта 2022 года № 6 (196) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в целях создания равных и справедливых возможностей для участия и победы 
жителей муниципального образования «город Дудинка» в конкурсе на лучшую 
организацию деятельности территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Дудинка», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 15.02.2021 

№ 08 «О проведении конкурса на лучшую организацию деятельности 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Дудинка» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города – председателя Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки 
Гарманову Т. Ю.»; 

1.2. пункт 1.3. Положения о проведении конкурса на лучшую организацию 
деятельности территориального общественного самоуправления (далее –
Положение) изложить в следующей редакции: 

«1.3. Цели проведения конкурса: 
– активизация и поддержка деятельности ТОС в муниципальном образовании 

«город Дудинка»; 
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– привлечение жителей муниципального образования «город Дудинка» к 
решению вопросов жизнедеятельности в населенном пункте по месту жительства, в 
рамках компетенции ТОС.»; 

1.3. абзац 1 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Претендентами на участие в конкурсе (участниками) признаются ТОС, 

ведущие деятельность на территории муниципального образования «город 
Дудинка», представившие в конкурсную комиссию Администрации города 
Дудинки) документы, исчерпывающие и достоверные сведения, включающие:»; 

1.4. пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. Претенденты направляют информацию, указанную в п. 2.1, в 

Администрацию города Дудинки на рассмотрение, через территориальный отдел 
Администрации города Дудинки по месту осуществления деятельности ТОС либо 
лично в Администрацию города Дудинки по адресу ул. Советская, 35 каб. 127, в 
срок, указанный в информационном сообщении о начале проведения конкурса, 
опубликованном на официальном сайте города Дудинки в информационно-
коммуникационной сети Интернет.»; 

1.5. В Приложении № 1 к Положению исключить слова «Заверено, Начальник 
территориального отдела Администрации города Дудинки, Ф. И. О., подпись, дата 
подписания, М. П.»; 

1.6. В Приложение № 4 к Положению внести следующие изменения: 
1.6.1. Исключить из состава членов комиссии: 
Квасову Янину Иосифовну – заместителя Главы города; 
Корниченко Алексея Афанасьевича – главного специалиста по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности поселков; 
1.6.2. Включить в состав членов комиссии: 
Санникова Андрея Валерьевича – заместителя Главы города Дудинки; 
1.7. Приложение № 6 к Положению «Показатели критериев конкурсного 

отбора для определения победителей конкурса и их балльная оценка» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города – председателя Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки 
Гарманову Т. Ю. 

 
 

 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 09.03.2022 № 18 

 
 

Показатели критериев конкурсного отбора для определения победителей 
конкурса и их балльная оценка 

 
№  
п/п 

Показатель Значение Оценка значения 
показателя (баллы)

1 2 3 4 
Работа с населением 

1. Оказание адресной 
помощи социально 
незащищенным слоям 
населения 

Количество проведенных 
мероприятий/охват граждан 
(количество человек) 

От 0 до 10 баллов; 
 
+ 5 баллов 
за разнообразие 
проводимой работы

2. Проведение культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий. 
Организация работы 
со школьниками, 
молодежью, 
пенсионерами 

Количество мероприятий / 
охват граждан 

От 0 до 10 баллов;  
 
+ 5 баллов 
за разнообразие 
форм проведенных 
мероприятий. 

3. Участие в мероприятиях, 
направленных 
на предупреждение 
правонарушений, охрану 
общественного порядка, 
обучение мерам 
пожарной безопасности и 
другим актуальным 
вопросам 

Количество рейдов с участием 
начальника тер. отдела 
Администрации в поселке, 
участковым уполномоченным 
полиции, представителем 
противопожарного 
формирования, в составе 
рабочей группы 
Администрации города 

От 0 до 10 баллов 

Работа по благоустройству населенного пункта 
4. Проведение субботников, 

мероприятий по очистке 
территорий общего 
пользования 

Количество 
мероприятий/количество 
участников 

От 0 до 10 баллов; 
 
+ 5 баллов если 
количество 
участников 
превысило 15 
человек 

5 Проведение 
на территории ТОС 
конкурсов на звание 

Наименование, дата 
проведения, количество 
участников 

От 0 до 10 баллов; 
 
+5 баллов если 
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«Лучший дом, двор 
(улица), подъезд» и др. 

количество 
участников 
превысило 15 
человек 

6. Реализация мероприятий 
в области 
благоустройства 
(создание или 
реконструкция 
общественного 
пространства, создание 
малых архитектурных 
форм и пр.) 

Количество реализованных 
мероприятий  

От 0 до 10 баллов; 
 
+5 баллов 
при особой 
масштабности 
и значимости, 
проводимой 
работы, 
для жителей 
территории, 
на которой 
осуществляет 
деятельность ТОС 

Организация работы членов органа ТОС 
7. Информационная 

активность (разработка 
и издание 
информационных 
(методических) 
материалов, стенгазет 

Количество информаций с 
подтверждением размещения 
(фотофиксация) 

От 0 до 10 баллов 

8. Освещение деятельности 
в средствах массовой 
информации 

Количество публикаций (даты 
и источники размещения) 

От 0 до 10 баллов; 
 
+ 5 баллов 
за ведение 
сообщества 
в социальной сети 

Достижения ТОС за отчетный период, новые формы и методы работы 
9. Описание деятельности 

ТОС (достижения в сфере 
развития ТОС 
с указанием примеров 
творческого, 
нестандартного подхода 
к организации работы, 
проведению мероприятий 
с привлечением жителей) 
в произвольной форме 

От 0 до 10 баллов; 
 
+ 5 баллов за наличие презентации или видеоролика, 
иллюстрирующих проведенные мероприятия 
в отчетном году  

 


