
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Ленинского района города Ставрополя»  
 

Общие положения 

 

Проведение районного конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Ленинского района города Ставрополя» 

(далее – конкурс) осуществляется в целях активизации процесса привлечения 

населения для самостоятельного и под личную ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, 

содержания в образцовом состоянии жилого фонда, благоустройства 

территории. 

Организатором конкурса выступает администрация Ленинского района 

города Ставрополя. 

 

Сроки и условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 18 июля по 26 августа 2022 года. 

Жюри конкурса администрации Ленинского района города Ставрополя 

(далее – жюри) осуществляет следующие функции: 

информирует потенциальных участников конкурса о проведении 

конкурса; 

принимает заявки на участие в конкурсе; 

согласно критериям оценки, указанным в разделе 4 настоящего 

Положения, проводит оценку объектов, заявленных к участию в конкурсе; 

подводит итоги конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются активы территориальных 

общественных самоуправлений (далее – ТОС), расположенные в Ленинском 

районе города Ставрополя. 

Конкурсные материалы должны включать текстовые и графические 

(иллюстрированные) материалы. 

К текстовым материалам относятся: 

титульный лист конкурсных материалов; 

перечень представляемых материалов; 

пояснительная записка, содержащая информацию о деятельности ТОСа 

в Ленинском районе города Ставрополя, заявленного к участию в конкурсе. 

К графическим (иллюстрированным) материалам относятся: 

грамоты, благодарности, видео- и фотоматериалы. 

Оценка производится жюри конкурса после изучения представленных 

материалов с заполнением оценочных листов. По каждому критерию 

решением комиссии присуждается от 1 до 5 баллов. Победителем признается 

актив ТОСа в Ленинском районе, набравший наибольшее количество баллов. 
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Порядок проведения конкурса 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 12 августа 2022 года 

представить в организационный отдел администрации Ленинского района 

города Ставрополя следующие конкурсные материалы: 

заявку на участие в районном конкурсе «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Ленинского района города Ставрополя»                          

на имя председателя комиссии конкурса; 

выписку из протокола заседания совета ТОСа о проведенной работе                         

в Ленинском районе города Ставрополя; 

основные показатели деятельности в конкурсный период, которые 

определяются исходя из критериев оценки с приложением подтверждающих 

материалов; 

сведения, необходимые для создания наиболее полного представления 

о работе совета ТОСа. 

Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы. 

Материалы, представленные позднее срока, указанного в пункте 7 

настоящего Положения, не в полном объеме или оформленные с нарушением 

требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

Итоги конкурса подводятся жюри не позднее 26 августа 2022 года. 

Жюри конкурса определяет не более трех победителей. 

Жюри конкурса в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

конкурса уведомляет победителей и обеспечивает информирование 

населения о результатах проведения конкурса через средства массовой 

информации. 

На жюри конкурса возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении конкурсных работ                

от участия в конкурсе; 

обобщение, анализ, оценка состояния работы совета ТОСа, 

рассмотрение материалов, представленных в конкурсную комиссию, 

составление акта оценки; 

подведение итогов конкурса. 

Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов состава комиссии. Ведет заседание 

председатель комиссии. 

Решения жюри принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и заместителем председателя жюри. 

Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности жюри конкурса осуществляется организационным отделом 

администрации Ленинского района города Ставрополя. 

 

Критерии оценки конкурса 
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Жюри конкурса определяет победителей конкурса на звание «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление Ленинского района города 

Ставрополя» по следующим критериям: 

ведение совета ТОСа полного и точного учета проживающего                        

на территории ТОСа населения; 

ведение учета жильцов, нуждающихся в социальной защите, одиноких, 

престарелых, малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 

наличие комиссии по работе с молодежью по месту жительства, 

трудными подростками, неблагополучными семьями; 

уровень благоустройства ТОСа, санитарное состояние территории 

ТОСа, придворовых территорий индивидуальных домовладений, дворов 

многоквартирных домов; 

озеленение дворовых и прилегающих к домовладениям территорий; 

отсутствие на тротуарах у индивидуальных домовладений мусора, 

металлолома, стройматериалов, сорной и карантинной растительности; 

отсутствие жалоб и нареканий на деятельность совета ТОСа; 

работа детских и спортивных площадок на территории ТОСа; 

содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка; 

взаимодействие с организациями, действующими на территории ТОСа; 

проведение и активное участие населения в массовых мероприятиях. 

 

Подведение итогов 

 

Итоги конкурса подводятся жюри конкурса администрации 

Ленинского района города Ставрополя с выездом по указанным                                 

в заявках адресам. Оформляются акты обследования с учетом результатов 

оценки конкурсных материалов (папок с представлениями участников). 

Победителем признается совет ТОСа, набравший наибольшее 

количество баллов. 

 

Награждение победителей 

 

Победители конкурса награждаются дипломами администрации 

Ленинского района города Ставрополя и ценными подарками. 

 

 


