
Приложение № 1  
к Положению о конкурсе Совета муниципальных  

образований Томской области  
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 
Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Дума 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, 
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: 597 819 человека 
(данные от 1 января 2020 
года) 

2.  Штатная численность работников органа местного 
самоуправления: 

94 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Миронова Юлия Геннадьевна, главный  
 специалист отдела пресс-службы Думы города Томска 

4.  Контактный телефон 89138846357 e-mail   mironovayg@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. 

  да, а именно: Отдел пресс-службы Думы города Томска:  

Москаленко М.В. – начальник отдела пресс-службы. 
Организация информационного сопровождения деятельности 
Думы Города Томска, заседаний комитетов и комиссии, 
организация взаимодействия со СМИ, пресс-службами и 
органами власти. 

Сметанина Т.А. – советник. Обеспечение информационного 
сопровождения заседаний комитета по бюджету, экономике и 
собственности, комитета городского хозяйства, постоянной 
комиссии по Регламенту и правовым вопросам. Подготовка 
материалов по итогам заседаний комитетов и размещение их на 
официальном сайте Думы Города Томска. 

Чернышева Н.А. – консультант. Обеспечение информационного 
сопровождения заседаний комитета по социальным вопросам, 
комитета по спорту и молодежной политике, комитета по 
градостроительству, землепользованию и архитектуре. 
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Подготовка материалов по итогам заседаний комитетов и 
размещение их на официальном сайте Думы Города Томска. 

 

Миронова Ю.Г. – главный специалист. Разработка контента для 
официального сайта Думы. Обеспечение текстового наполнения 
сайта в частности структурирования рубрик и разделов, внесение 
актуальных изменений. Продвижение и популяризация 
официальных групп Думы, мониторинг открытых источников 
информации о деятельности Думы Города Томска. 

  нет   

 

6.  Наличие официального сайта участника 

  

  да, адрес сайта: https://duma70.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 

  да  нет  частично 

https://duma70.ru/komitety 
https://duma70.ru/komissii 
https://duma70.ru/akataev_chingis__mametovich 
https://duma70.ru/petrov_andrey_gennadevich 
https://duma70.ru/novosti 
https://duma70.ru/politika_obrabotki_personal_nyh_dannyh 
https://duma70.ru/poryadok_obzhalovaniya_municipal_nyh_pravovyh_aktov 
https://duma70.ru/zakonodatel_stvo_o_mestnom_samoupravlenii 
https://duma70.ru/kontakty_dumy_goroda_tomska 
 

приведите соответствующие ссылки 

 

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

  да  нет  частично 

https://duma70.ru/novosti 
 

приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

  Более 1 раза в неделю  Несколько раз в месяц 

  Раз в месяц  Менее 1 раза в месяц 
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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 

  да https://vk.com/duma70 

https://www.facebook.com/duma70 

https://ok.ru/group/57584361013399 

 

  (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 

                              https://duma70.ru/onlajn_priemnaya 
https://duma70.ru/i_kvartal - Обзоры обращений граждан. 

приведите соответствующие ссылки 
 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 

  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  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 

  да, адрес сайта:   

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

30 

 печатных СМИ 7 
 ТВ каналов 3 
 радио 20 
   

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

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Не размещается 

http://tomsk-novosti.ru/shkola-molodogo-deputata/  
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4037454/ 
https://tomsk.aif.ru/politic/deputaty_gordumy_tomska_ne_podderzhali_otmenu_pryamyh_vyborov_
mera 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24724 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4036758/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3948904/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4011696/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4085906/ 
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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3918238/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3978398/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4044978/ 
https://www.tomsk.kp.ru/daily/217180/4285248/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3885580/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3965694/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3770629/ 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4094958/ 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24833 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24701 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24609 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24554 
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=24531 
 
 

(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  Не участвует 

https://youtu.be/xSbOKk5WZe0 
https://youtu.be/UQn5S0N30zE 
https://youtu.be/m_jtCJ4NVHc  
https://youtu.be/tlVdpyo2mpE 
https://youtu.be/FwMGo9ZoaKs 
https://youtu.be/X3_GJRN7ywc 
https://youtu.be/X3_GJRN7ywchttps://youtu.be/tlVdpyo2
mpE 

(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:  

  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.) 

  да, а именно:  

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 
 

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

  
имеется: Почетный 

гражданин https://duma70.ru/pochetnye_grazhdane_tomska 
Поздравление с 75-летием со Дня Победы 
https://duma70.ru/pozdravlenie_s_75letiem_so_dnya_pobedy 
Депутатские будни 
https://tomsk-
time.ru/tags/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%
B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%
D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ 
 

 (приведите примеры) 
 

  не имеется            

           

 

  

 

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

  да, а именно:  

 (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)  
 

нет  

  

 (опишите) 
 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 1  

 13 сентября прошли выборы депутатов в Думу города Томска 

 (опишите) 
 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) нет  

  
 (опишите) 

 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) нет  

  

 (опишите) 
 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 51  
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 До конца года будут зарегистрированы ещё 2 ТОСа. Думой устанавливаются границы 
территории осуществления ТОСов. В бюджет закладываются денежные средства на 
получение субсидий победителями конкурса «Лучший ТОС». Также каждый депутат 
взаимодействует с ТОСами (выявляют проблемы и определяют пути их решения). 

 

 (опишите) 
 

 

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) нет  

  

 (опишите) 
 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 4  

 Публичные слушания по Уставу города (2), публичные слушания по бюджету(1), 
публичные слушания по стратегии города(1). 

 (опишите) 
 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) нет  

  

 (опишите) 
 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) нет  

  

 (опишите) 
 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) нет  

  

 (опишите) 
 

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

 Депутаты отчитываются о своей деятельности на округах, помощники информируют 
отдел пресс-службы аппарата Думы Города Томска об итогах социально значимых 
мероприятий с участием депутата, после чего информация публикуется на сайте и в 
соцсетях Думы. 

 (опишите) 
 

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

 Традиционный отчет Мэра Города Томска 1 раз в год  
https://duma70.ru/otchet_mera_g_tomska 
 

 
 

(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.) 

 Прием граждан председателем Думы Города Томска, советником и начальником отдела 
по обращению с гражданами проводится в соответствии с утвержденным графиком 
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личного приема, который размещается на официальном сайте Думы Города Томска. 
Организация приема осуществляется в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

 (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.) 

 Регистрируется обращение – карточка и журнал входящей корреспонденции, заполняется 
согласие на обработку персональных данных. Далее отправляются запросы в 
компетентные органы для написания ответа на обращение. Итоги вносятся в 
тематический классификатор в виде таблицы. Готовится итоговая информация за квартал, 
которая имеет вид сводной таблицы. После оформления всех данных информация 
публикуется на сайт поквартально. https://duma70.ru/i_kvartal 
 

 (опишите) 
 

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

 Постоянно совершенствуется электронная база данных. Была введена система 
оповещения об истекающем сроке входящего документа (за 5 дней).  

 (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) 
Депутаты Думы Города Томска принимают участие в работе общественной 
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального 
образования «Город Томск», в рамках которой: 
 - вносят предложения по формированию перечня объектов благоустройства 
(общественных и дворовых территорий); 
- рассматривают и оценивают заявки заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу; 
- рассматривают дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы, дизайн-проекты благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего пользования; 
- вносят предложения по изменению критериев отбора дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству. 
Кроме того, депутаты Думы Города Томска осуществляют контроль за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории муниципального образования «Город Томск» в рамках заседаний комитета 
городского хозяйства:  
- рассматривают итоги реализации муниципальной программы и планы по ее дальнейшей 
реализации;  
- вносят предложения по формированию перечня объектов благоустройства, 
- вносят предложения по финансированию муниципальной программы; 
- осуществляют контроль качества выполненных работ, в том числе в ходе выездных 
мероприятий, проводимых в рамках деятельности комитета; 
- вносят предложения в части корреляции муниципальных программ по ремонту улично-
дорожной сети, ремонту инженерных сетей и по благоустройству территорий для 
обеспечения комплексного подхода. 
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в  конкурсе  и  конкурсные  документы  направляются  по  адресу: 634012 г  Томск, пр.К_рова  д-5, 
Совет  муниципальных  образований  Томской  области  

Города  Томска  

- вносят  предложения  в  части  корреляции  муниципальных  программ  по  ремонту  у.гшчно-
дорожной  сети, ремонту  инженерных  сетей  и  по  благоустройству  территорий  для  
обеспечения  комплексного  подхода. 

(опишите) 

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

Онлайн  трансляции  собраний  Думы  Города  Томска, заседаний  комитетов  и  комиссии .  
(опишите) 

2 Что  из  вышеперечисленного  в  пунктах  5-27 наиболее  эффективно, на  еаш  взгляд , 
обеспечивает  открытость  деятельности  органов  местного  самоуправлеiия? Что  является  
перспективным  для  дальнейшего  совершенствования  деятельности  органа  местного  
самоуправления  в  данной  сфере? 
Для  обеспечения  открытости  деятельности  Думы  Города  Томска  необходимо  задейсгг.вовать  

все  мероприятия  е  комплексе, развивая  каждое  из  них  в  соответствии  со  временем  измензи  чми  
в  законодательстве  и  запросами  граждан. 

(опишите) 
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