
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: 
 Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» 
  

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: 24 351 человек 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 23   
муниципальных служащих, 16 технических работников 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Глава Асиновского городского поселения- 
Костенков Андрей Григорьевич  

  

4.  Контактный телефон 8-38-241-2-22-37 e-mail  adminpos@asino.tomsknet
.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: Управляющий делами Администрации Асиновского 
городского поселения - Кухаренко Светлана Александровна 
по согласованию с Главой Асиновского городского поселения 
освещает деятельность муниципального образования в СМИ. 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 V да, адрес сайта: https://gorodasino.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 
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самоуправления» 

  да  нет V частично 

              В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» на официальном сайте муниципального образования 
«Асиновское городское поселение», зарегистрированном с 2018 года в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как 
сетевое издание, размещена следующая информация: 

1) Общая информация об органе местного самоуправления, в том числе: 
а) наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления 
– Раздел на сайте «Органы власти» - https://gorodasino.ru/content/authority. 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях 
структурных подразделений указанного органа, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции – 
Подразделы «Глава Асиновского городского поселения», «Совет Асиновского городского 
поселения», «Администрация Асиновского городского поселения», «Контрольно-счетный 
орган», «Перечень правовых актов, определяющих полномочия, задачи и функции» раздела 
«Органы власти» на сайте - https://gorodasino.ru/content/glava_AGP, 
https://gorodasino.ru/content/sovet, https://gorodasino.ru/content/administracija, 
https://gorodasino.ru/content/kontrol_schet_organ, 
https://gorodasino.ru/content/perechen_normativnyh_actov.  

в) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб 
подведомственных организаций – Подраздел «Перечень подведомственных организаций 
сведения об их задачах и функциях» раздела «Органы власти» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/podvedomstvennye_organizacii. 

г) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, 
а также при согласии указанных лиц иные сведения о них) – Подразделы «Перечень 
подведомственных организаций сведения об их задачах и функциях», «Администрация 
Асиновского городского поселения», «Совет Асиновского городского поселения», 
«Контакты. Телефонный справочник» раздела «Органы власти» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/podvedomstvennye_organizacii,  
https://gorodasino.ru/content/graf08, https://gorodasino.ru/content/sovet. 

2) О нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации – Раздел на сайте «Правовая база» -  https://gorodasino.ru/normatives. 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные 
органы муниципальных образований – Подраздел «Проекты Решений Совета Асиновского 
городского поселения» раздела «Правовая база» на сайте - 
https://gorodasino.ru/normatives/project_resh.   

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд – Раздел «Муниципальный заказ» - 
https://gorodasino.ru/content/mun_zakaz. 

 г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных 
услуг – Подраздел «Административные регламенты » раздела «Правовая база» на сайте -
https://gorodasino.ru/normatives/adm_reg. 

https://gorodasino.ru/content/authority
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д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами – Подраздел 
«Установленные формы обращений, заявлений и иных документов» раздела «Информация 
о работе с обращениями» на сайте - https://gorodasino.ru/content/ustavnye_formy.  

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов – Раздел «Порядок 
обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного 
самоуправления» на сайте - https://gorodasino.ru/content/obzhalov_act. 

3) Информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты 
соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о 
мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций органа местного самоуправления – Разделы «Инициативное бюджетирование 
2020», «Малые города», «Формирование современной городской среды» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/iniciativnoe_bjudzhetirovanie_2020, 
https://gorodasino.ru/content/malye_goroda, https://gorodasino.ru/content/gor_sreda.  

4) Информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, 
а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного 
самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации – Раздел «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций» на сайте - https://gorodasino.ru/content/ob_bez. 

5) Информацию о результатах проверок, проведенных органом местного 
самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях – Раздел «Муниципальный контроль» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/municipalnyj_kontrol.  

6) Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного самоуправления – «Официальные выступления и 
заявления» подраздела «Глава Асиновского городского поселения» раздела «Органы 
власти» - https://gorodasino.ru/content/oficialnye_vystuplenija_i_zajavlenija.  

7) Информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу – Подраздел «Порядок 
поступления граждан на муниципальную службу» раздела «Муниципальная служба» на 
сайте - https://gorodasino.ru/content/porjadok_postuplenija_na_sluzhbu. 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления – Подраздел «Вакантные должности муниципальной службы» 
раздела «Муниципальная служба» - https://gorodasino.ru/content/vakansii. 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 
государственной службы, вакантных должностей муниципальной службы – Подраздел 
«Квалификационные требования к кандидатам» раздела «Муниципальная служба» - 
https://gorodasino.ru/content/kvalifikacionnye_trebovanija 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной службы, вакантных должностей муниципальной службы – Подраздел 
«Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей, замещение 
кадрового резерва» раздела «Муниципальная служба» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/rezultaty.  

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в государственном органе, его территориальных органах, 
органе местного самоуправления - Подраздел «Контактные телефоны по вопросу 
замещения вакантных должностей» раздела «Муниципальная служба» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/kontakty_po_vakansijam. 
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8) Информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том 
числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность – Подраздел «Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления» раздела «Информация о работе с обращениями» на сайте  - 
https://gorodasino.ru/content/porjadok_i_vremja_priema.  

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 
"а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить информацию справочного характера - Подразделы «Порядок 
и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления», «Данные специалиста и телефон, по которому можно получить 
информацию справочного характера» раздела «Информация о работе с обращениями» на 
сайте  - 
https://gorodasino.ru/content/porjadok_i_vremja_priema,https://gorodasino.ru/content/kontakty_sp
ecialistov. 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах – 
Раздел «Информация о работе с обращениями» на сайте - 
https://gorodasino.ru/content/info_o_rabote_s_obraszhenijami, а также подраздел  
«Установленные формы обращений, заявлений и иных документов» данного раздела - 
https://gorodasino.ru/content/ustavnye_formy. 

приведите соответствующие ссылки 

 

https://gorodasino.ru/content/info_o_rabote_s_obraszhenijami
https://gorodasino.ru/content/porjadok_i_vremja_priema
https://gorodasino.ru/content/info_o_rabote_s_obraszhenijami
https://gorodasino.ru/content/porjadok_i_vremja_priema,https:/gorodasino.ru/content/kontakty_specialistov
https://gorodasino.ru/content/porjadok_i_vremja_priema,https:/gorodasino.ru/content/kontakty_specialistov
https://gorodasino.ru/content/info_o_rabote_s_obraszhenijami
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8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 
информации, освещающей его деятельность 

 V да  нет  частично 

Раздел «Новости» - https://gorodasino.ru/news/general 
приведите соответствующие ссылки 

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 Группа в Одноклассниках - https://ok.ru/profile/571818986099 

Группа в ВКонтакте - https://vk.com/public172504905 
  (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.) 

 V да 

Форум «Вопрос - ответ» - https://gorodasino.ru/content/otpravit_obrashhenie 
приведите соответствующие ссылки 

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

 V 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 

 V да, адрес сайта:  https://ok.ru/profile/571818986099 

https://vk.com/public172504905 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ -Еженедельная независимая газета для 
жителей Причулымья «Образ Жизни. Регин» 
-Асиновская независимая районная газет 
«Диссонанс» 

 ТВ каналов АСТВ 
 радио Радиостанция МАЁ Радио (104.4 FM) 

https://gorodasino.ru/news/general
https://ok.ru/profile/571818986099
https://vk.com/public172504905
https://ok.ru/profile/571818986099
https://vk.com/public172504905
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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 

 
      Органы местного самоуправления активно взаимодействую с печатными средствами 
массовой информации всех уровней, в частности: еженедельной независимой газетой для 
жителей Причулымья «Образ Жизни. Регион» (http://obraz-asino.ru/), Асиновской 
независимой районной газетой «Диссонанс» (https://www.dissonans-asino.ru/), Губернскими 
новостями, публицистическим изданием о жизни региона страны «Региональная Россия» 
(https://regruss.ru), журналом Совета муниципальных образований Томской области 
«Вестник».  Глава Асиновского городского поселения, а также уполномоченные 
муниципальные служащие Администрации Асиновского городского поселения 
систематически отвечают на животрепещущие вопросы жителей города в рубриках данных 
газет.  
     Образец публикации из публицистического издания о жизни региона страны 
«Региональная Россия» № 3-4 2020 в 1 экз. на 2 л. 
     Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 29 (816) от 16.07.2020 в 1 экз. на 2 л. 
     Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 26 (813) от 25.06.2020 в 1 экз. на 2 л. 
     Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 31 (818) от 30.07.2020 в 1 экз. на 2 л. 
     Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 8 (795) от 20.02.2020 в 1 экз. на 1 л. 
      Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 6 (793) от 06.02.2020 в 1 экз. на 1 л. 
      Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 3 (790) от 16.01.2020 в 1 экз. на 1 л. 
      Образец публикации из независимой газеты для жителей Причулымья «Образ Жизни. 
Регион» № 28 (815) от 09.07.2020 в 1 экз. на 1 л. 
 
(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 V Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Не участвует 

      Ежегодно в соответствии с муниципальным контрактом муниципального образования 
«Асиновское городское поселение»  ООО «Асино-ТВ» оказывает для  муниципального 
образования «Асиновское городское поселение» услуги по освещению в средствах массовой 
информации официальной информации органов местного самоуправления муниципального 
образования «Асиновское городское поселение». Так, в 2020 году выходили в прямой эфир  
следующие информационные сюжеты с участием сотрудников Администрации Асиновского 
городского поселения в программе Студии телевидения города Асино «Время новостей»: 
 

Наименование информационного 
сюжета 

Дата выхода 

Сюжет об организации вывоза снега с 
улиц города Асино. (Костенков А. Г.) 

06.02.20г 

http://obraz-asino.ru/
https://www.dissonans-asino.ru/
https://regruss.ru/
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Администрация г. Асино стала 
организатором традиционных 
соревнований среди автолюбителей, 
посвященных Дню защитника Отечества. 

25.02.20г. 

По программе  «Инициативное 
бюджетирование» в г. Асино будет 
организован тротуар по ул. Довгалюка. 
(Костенков А. Г.) 

10.03.20г. 

По завершении отопительного сезона в г. 
Асино стартовала подготовка 
коммунальных объектов к зиме. 
(Костенков А. Г.) 

30.04.20г. 

Новый грунт и новый рисунок 
запланирован в 2020-ом году на 
центральной клумбе г. Асино. (Гассельбах 
С.Г.) 

14.05.20г. 

Организация сбора и вывоза ТКО в г. 
Асино. (Костенков А. Г.) 

26.05.20г. 

В г. Асино планируется организация 
памятного места, посвященного солдатам 
всех родов войск. (Костенков А. Г.) 

28.05.20г. 

В г. Асино стартовал ремонт улицы 
Ленина в рамках нацпроектов. 

16.06.20г. 

В рамках первого в СФО концессионного 
соглашения в г. Асино будут построены 9 
газовых котельных.  (Костенков А. Г.) 

02.07.20г. 

В г. Асино организованы общегородские 
субботники. (Гассельбах С.Г.) 

01.10.20г. 

Общественная комиссия оценила 
результаты благоустроительных работ на 
центральной улице г. Асино. (Гассельбах 
С.Г.) 

08.10.20г. 

Г. Асино значительно преобразился в 
2020-ом году, благодаря участию в 
региональных и федеральных программах 
по благоустройству. 

13.10.20г. 

 

(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.) 

 V да, а именно: «Обратная связь» в независимой газете для жителей 
Причулымья «Образ Жизни. Регион» (http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/26/26.pdf, http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/5/5.pdf, http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/6/6.pdf ) 

«Хочу знать» в независимой газете для жителей Причулымья 
«Образ Жизни. Регион» (http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/28/28.pdf ) 

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/26/26.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/26/26.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/5/5.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/5/5.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/6/6.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/6/6.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/28/28.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/28/28.pdf
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  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 V 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: В независимой газете для жителей Причулымья «Образ 
Жизни. Регион» есть постоянные тематические рубрик, 
освещающие деятельность органа местного самоуправления: 
с места событий  (http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf); актуальное 
(http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/29/29.pdf, 
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/31/31.pdf); 
Новости.События.Факты (http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/40/40.pdf ). 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

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

 V имеется: В сфере благоустройства: 
- Конкурс по благоустройству на территории 
муниципального образования «Асиновское городское 
поселение» (номинации «Двор образцового содержания», 
«Лучшая частная усадьба»); 
- Экологическая акция «Спортивный сбор мусора»; 
- Акция «Дороги, которые мы выбираем» 
-Месячник по благоустройству территории;  
В сфере спорта: 
- Любительские автомобильные соревнования, посвящённые 
Дню защитника Отечества (http://obraz-
asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf );   
- Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское 
(http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/9/9.pdf ); 
- Розыгрыш Кубка по хоккею среди юношей на приз Главы г. 
Асино. 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

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

 V да, а именно: Решением Совета Асиновского городского поселения 
от 02.09.2014 № 125 «Об утверждении Положения 
об Общественном совете муниципального образования 
«Асиновское городское поселение» для обеспечения 
взаимодействия граждан города с органами местного 
самоуправления сформирован Общественный совет 
муниципального образования «Асиновское городское 
поселение», который обеспечивает данное взаимодействие, 
доводит до органов местного самоуправления 
муниципального образования мнение граждан, которое 
учитывается при формировании и реализации 
муниципальной политики по вопросам экономического и 

http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/29/29.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/31/31.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/40/40.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/40/40.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/8/8.pdf
http://obraz-asino.ru/media/moderator/Archive2020/9/9.pdf
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социального развития муниципального образования 
«Асиновское городское поселение», защищает законные 
права граждан, общественных групп, иных некоммерческих 
организаций граждан, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования и 
зарегистрированных в установленном порядке на территории 
муниципального образования. 
Решением Совета Асиновского городского поселения от 
22.03.2017 № 300 «О Совете старейшин» образован при 
Совете Асиновского городского поселения Совет старейшин, 
который оказывает консультативную помощь, выработку 
рекомендаций и предложений Совету Асиновского 
городского поселения в решении и осуществлении 
важнейших вопросов жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Асиновское городское 
поселение», в соответствии  со складывающейся социально-
экономической и общественно-политической ситуацией в 
муниципальном образовании, подготавливает для Совета 
Асиновского городского поселения предложения, обращения, 
заключения по проблемным и перспективным вопросам 
деятельности, направленным на совершенствование 
структуры органов местного самоуправления, развитие и 
укрепление экономической и социально-культурной отрасли 
городского хозяйства. Разработан план работы Совета 
старейшин на 2020 год, в котором закреплено порядка 19 
мероприятий. Однако, с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации члены Совета старейшин 
находятся на самоизоляции.   Кроме этого на заседании 
Совета старейшин было утверждено положение о 
«Бабушкином патруле» (протокол № 2 от 18.02.2020), 
который был создан в целях оказания консультативной 
помощи, содействия профилактики безопасности дорожно-
транспортных происшествий в городе и районе, подготовки 
обращений, заключений по проблемным вопросам 
безопасности дорожного движения. «Бабушкин патруль» 
совместно с сотрудниками отдела ГИБДД по Асиновскому 
району в 2020 году проводил рейды  по проверке соблюдения 
требований перевозки детей в возрасте до 7 лет (детское 
кресло), детское кресло ремень безопасности.  

 (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) 0  

  

 (опишите) 
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20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 0  

 В  соответствии со статьями 25, 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» сход граждан на территории муниципального образования «Асиновское 
городское поселение» не проводится.  

 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 1  

       12.05.2020   при  проведении публичных слушаний в форме собрания по 
вопросу внесения изменений в решение Совета Асиновского городского поселения 
от 19.07.2018 № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий 
муниципального образования «Асиновское городское поселение» поступило 1 
предложение по проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О 
внесение изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 
19.07.2018 № 74 «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Асиновское городское поселение», в котором  
участник публичных слушаний просил подпункт 4 пункта 6.1 решения Совета 
Асиновского городского поселения от 19.07.2018 № 74 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское 
поселение» после слов «для зданий, строений, сооружений»  дополнить словами 
«земельных участков в случае, если такой земельный участок образован». 
 Председательствующим было предложено обсудить изложенное выше 
предложение, высказать свои замечания и предложения относительно них. Однако, 
предложений и замечаний не поступило, присутствующие высказались об 
актуальности внесенного предложения и проголосовали за его утверждение.   
 

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 0  

   

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 0  

  

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 24  

       В течение 2020 года Администрацией Асиновского городского поселения 
проводились публичные слушания по следующим вопросам:  предоставление 
разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(17 публичных слушаний), реконструкции объектов  капитального строительства, 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков (2 публичных слушания), разработка проекта схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Асиновское городское поселение» (2 публичных 
слушания), внесение изменений в Устав муниципального образования «Асиновское 
городское поселение» (2 публичных слушания), внесение изменений в решение 
Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 № 74 «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское 
городское поселение» (1 публичное слушание). 
       Целью проведения публичных слушаний является выявление мнения 
(предложений и замечаний) жителей города по вынесенным на публичные слушания 
вопросам. Большинство из проведенных публичных слушаний было проведено по 
поводу размещения объектов капитального строительства с нарушениями 
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необходимых минимальных отступов. 
       К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Асино, 
представители политических партий и иных общественных объединений, депутаты 
Думы Асиновского района и Совета Асиновского городского поселения, 
руководители организаций, действующих на территории поселения, иные 
заинтересованные лица. 
       По всем проектам нормативных правовых актов, вынесенных на публичные 
слушания, проводится их экспозиция, ведутся журналы регистрации лиц, 
изъявивших желание, ознакомится с указанным проектом.  
 

  (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 0  

  

 (опишите) 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 3  

  
С начала 2020 года Администрацией Асиновского городского поселения был 
проведен опрос по вопросу выбора объекта благоустройства для реализации по 
программе «Инициативное бюджетирование» в 2021 году, прошло рейтинговое 
голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды 2018-2022», также был организован прием предложений по благоустройству 
общественных территорий и перечню работ в первоочередном порядке в 2021 году 
для проведения «Рейтингового голосования» в рамках муниципальной программы 
«ФГКС МО «Асиновское городское поселение» на 2018-2022 годы». 

 (опишите) 

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

 Ежегодно в форме доклада отчет Главы Асиновского городского поселения о работе 
органов местного самоуправления муниципального образования «Асиновское 
городское поселение»  доводится до населения города путем его опубликования в 
средствах массовой информации (в газете, на официальном сайте муниципального 
образования «Асиновское городское поселение»). Предложения от населения, по 
результатам  доведенного до них отчета оцениваются и реализуются 
уполномоченными муниципальными служащими. 

 (опишите) 

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

 Отчет Главы Асиновского городского поселения перед депутатами о работе 
исполнительной власти проводится 1 раз в год в форме доклада, который 
утверждается решением Совета Асиновского городского поселения. Данное решение 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем 
размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, 
а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в 
информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по 
адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70. Предложения депутатов Совета 
Асиновского городского поселения поручаются для оценки и реализации 

https://gorodasino.ru/survey/7/report
https://gorodasino.ru/survey/7/report
https://gorodasino.ru/survey/7/report
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муниципальным служащим Администрации Асиновского городского поселения по 
направлениям их деятельности. 

 (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 реализации 
положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Прием осуществляется Главой Асиновского городского поселения,  каждый 
четверг с 15-00 час. 

Приёму предшествует предварительная запись в кабинете № 201 у Главного 
специалиста по обращениям граждан и делопроизводству в Совете Администрации 
Асиновского городского поселения - Кетовой Валентины Геннадьевны. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина, программного продукта «Обращения граждан». В случае, если 
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в ходе 
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или 
должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

 (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.) 

 Устные обращения либо информацию справочного характера можно получить у 
Главного специалиста по обращениям граждан и делопроизводству в Совете 
Администрации Асиновского городского поселения-Кетовой Валентине Геннадьевне, 
телефон номер: +7 (38241) 23646 или у Главного специалиста по делопроизводству и 
кадровой работе Администрации Асиновского городского поселения- Бартельс 
Екатерины Викторовны, телефон номер: +7 (38241) 22498.   

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
наименование органа местного самоуправления, в которое направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены  ответ, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии. Обращение, поступившее в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В 
обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/%23dst0
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форме. 
         Все обращения принимаются в письменной или электронной форме (в среднем 
за месяц в Администрацию Асиновского городского поселения поступает от 180 до 
240 обращений).  
         Обращения в письменной форме можно отправить по почте: 636840, Томская 
область, г. Асино ул. Ленина, 40, через официальный сайт муниципального 
образования «Асиновское городское поселение» в сети Интернет: www.gorodasino.ru, 
по электронной почте E-mail (для юридических лиц) adminpos@asino.tomsknet.ru,  E-
mail (для обращения граждан) gorod@asino.tomsknet.ru). 
 

 (опишите) 

25. Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными 
обращениями граждан 
         В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Асиновское городское поселение» специалистами 
Администрации Асиновского городского поселения разработаны и утверждены 
бланки заявлений (с частично набранным текстом), формы данных заявлений доступы 
на сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (Главная/ 
Информация о работе с обращениями/ Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов).  

  

 (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) 

Реализация благоустроительных мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования в 2020 году проходит в рамках реализации 
проекта «Инициативное бюджетирование», муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Асиновское городское поселение» на 2018-2022  годы». Специалистами 
Администрации Асиновского городского поселения проводится анализ поступивших 
в Администрацию Асиновского городского поселения обращений граждан с 
просьбами организовать благоустроительные мероприятия на определенных 
территориях муниципального образования. По результатам данного анализа 
указанные территории были включены в перечень объектов для голосования жителей 
города Асино. Так, в рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в 
2020 году был обустроен пешеходный тротуар по ул. Н. Довгалюка в городе Асино. В 
рамках муниципальной программы  «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2022  годы» 
в 2020 году на территории муниципального образования было произведено 
благоустройство общественных территорий, а именно: сквера на ул. 9 Мая, ул. имени 
Ленина (от дома №33 по ул. имени Ленина до пересечения ул. имени Ленина с ул. 
Стадионная по обе стороны ул. имени Ленина). В целях максимального вовлечения 
жителей в реализацию данных проектов во все этапах голосования,  прием  
предложений осуществлялся на официальном сайте муниципального образования 
«Асиновское городское поселение», а также в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице в «Одноклассниках». 

 (опишите) 

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

http://www.gorodasino.ru/
mailto:adminpos@asino.tomsknet.ru
mailto:gorod@asino.tomsknet.ru
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