Конкурс «Лучший проект территориального
общественного самоуправления Иркутской
области» в 2022 году
Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении конкурса «Лучший проект территориального
общественного самоуправления в Иркутской области» (далее – конкурс)
1. Конкурс проводится аппаратом Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп «О социальной выплате
гражданам, участвующим в осуществлении территориального общественного
самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного
самоуправления и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Иркутской области» (далее - постановление Правительства
Иркутской области).
2. Конкурс проводится в целях поддержки активных граждан, участвующих в
осуществлении ТОС.
3. Конкурс проводится путем оценки проекта ТОС в соответствии с перечнем
критериев оценки
проекта ТОС согласно приложению 1 к постановлению
Правительства Иркутской области:
- соответствие целям и задачам деятельности территориального
общественного самоуправления;
- социальная направленность проекта;
- охват населения;
- использование механизмов добровольчества (волонтерства) при реализации
проекта;
- использование благотворительности при реализации проекта (% средств,
вкладываемых в проект благотворителями, от общего объема средств,
затрачиваемых на проект);
- использование механизмов социального партнерства (количество
заключенных соглашений о сотрудничестве с юридическими лицами, в том числе с
некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями);
- информационная поддержка проекта (в том числе через средства массовой
информации)
- долгосрочность перспектив влияния результатов проекта на проблему,
которую решает проект.
4. Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий, на которых
осуществляется ТОС:

сельские поселения;
городские поселения;
городские округа.
5. Место нахождения аппарата Губернатора Иркутской
Правительства Иркутской области: город Иркутск, улица Ленина, 1 а.

области

и

6. Документы для участия в конкурсе представляются с 4 июля по 2 августа
2022 года.
Документы представляются по адресу: город Иркутск, улица Российская, 20
кабинет 208 А в рабочие дни с 9.00ч. до 13.00ч. и с 14.00ч. до 18.00ч.
Почтовый адрес: 664027, город Иркутск, улица Ленина, 1а;
7. Порядок представления документов для участия в конкурсе.
Граждане, участвующие в осуществлении ТОС, желающее принять участие в
конкурсе, подает в аппарат заявку на участие в конкурсе по форме согласно
приложению 2 к постановлению Правительства Иркутской области (далее - заявка).
К заявке прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) устав ТОС (заверенная копия);
2) решение собрания (конференции) граждан об избрании органов ТОС;
3) документ, подтверждающий регистрацию устава ТОС уполномоченным
органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
4) решение собрания (конференции) граждан об утверждении заявки и
предоставлении полномочий на получение социальной выплаты;
5) проект ТОС с указанием проблемы, которую необходимо решить, целей и
задач проекта, сроков реализации запланированных мероприятий, ожидаемых
результатов реализации, сметы расходов проекта, источников финансирования
расходов по проекту (с указанием сумм, привлекаемых из бюджета) по форме,
установленной в приложении 3 к Положению.
Заявки и документы представляются на бумажном носителе лично либо
направляются через организации почтовой связи не позднее дня окончания срока
подачи заявки, указанного в извещении о проведении конкурса.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3952) 20-39-89,
20-29-55.
8. Награждение установлено в форме социальной выплаты.
Максимальный размер социальной выплаты на реализацию проектов
ТОС, выплачиваемой по результатам конкурса, составляет 150 тысяч рублей.
9. Список проектов ТОС, признанных победителями конкурса, утверждается
распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области не позднее 26 сентября 2022 года, которое подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской
области.
Срок реализации проекта ТОС должен быть не позднее 31 декабря 2022 года.

