ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие

территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 - 2018
годы» в 2016 году
Ответственный исполнитель - Администрация города Алушты
Отчетный год - 2016
Дат а составления отчета - 10 января 2016 г.
Непосредственный исполнитель отчета - отдел стратегического планирования правовой
и кадровой работы аппарата Алуштинского городского совета
Цели и задачи программы: развитие и поддержка института территориальных
общественных самоуправлений, осуществляющих уставную деятельность на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;
- вовлечение большего количества жителей муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым в деятельность местного самоуправления, повышение активности
участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения;
- повышение эффективности взаимодействия администрации города и территориальных
общественных самоуправлений;
реализация механизма муниципальной поддержки территориальных общественных
самоуправлений с целью широкого использования интеллектуального и культурного
потенциала жителей муниципального образования городской округ Алушта для решения
вопросов местного значения.
- создание условий для развития территориальных общественных самоуправлений с целью
привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем
местного сообщества.
- повышение информированности населения города о взаимодействии администрации города
Алушты с территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими
общественно полезную деятельность.
Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее - бюджет
городского округа).
На реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа
выделено 444280,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 89500,0 рублей, что
составляет 20,1 %.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ
Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 - 2018 годы» утверждена постановлением главы Администрации
города Алушта от 13 октября 2015 года № 1209.
В сентябре 2016 года внесены изменения в постановление главы Администрации
города Алушта от 13.10.2015 № 1209 «Об утверждении Муниципальной программы
«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 - 2018 годы».
Главная цель Программы - развитие и поддержка института территориальных
общественных самоуправлений, осуществляющих уставную деятельность на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;

- вовлечение большего количества жителей муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым в деятельность местного самоуправления, повышение активности
участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.
Система мероприятий Программы направлена на решение конкретных задач на всех
стадиях её реализации. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением её
мероприятий.
В 2016 году выполнены следующие программные мероприятия и достигнуты
следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Приняты нормативно- правовые акты обеспечивающие и регламентирующие
деятельность органов ТОС:
- Об утверждении границ территориального общественного самоуправления в селе
Солнечногорское, решение Алуштинского городского совета от 22.01.2016 г. № 17/2;
- «Об отмене постановлений администрации города Алушты» - постановление
Администрации города Алушты от 31 мая 2016 № 1685 («Об утверждении Положения о
поощрении активных участников территориального общественного самоуправления и
жителей, активно участвующих в осуществлении местного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым» от 17.12 2015
№ 1816 и «О приостановлении действия постановления Администрации города Алушты от
17.12 2015 № 1816 «О поощрении активных участников территориального общественного
самоуправления и жителей,
активно участвующих в осуществлении местного
самоуправления в в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
от 16.12. 2015 № 1816);
- «О внесении изменений и дополнений в решение 14 сессии 1 созыва Алуштинского
городского совета от 25.09.2015 г. № 14/2 «Об утверждении Положения об условиях и порядке
выделения средств из бюджета муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым для осуществления территориального общественного самоуправления»решение Алуштинского городского совета от 22.07.2016 г. № 25/2;
- «О внесении изменений в постановление главы Администрации города Алушта от
13.10.2015 № 1209 « Об утверждении Муниципальной программы «Поддержка и развитие
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым на 2015 - 2018 годы» - постановление администрации города
Алушты от 29.09.2016 г. № 3089;
- «Об
утверждении
Положения
о
поощрении активных участников
территориального
общественного
самоуправления, участвующих в осуществлении
местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым» - постановление администрации города Алушты от 07.11.2016 г. № 3303;
- «О создании комиссии по рассмотрению вопросов
поощрения
активных
участников
территориального
общественного
самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым» - распоряжение администрации
города Алушты от 08.11. 2016 г. № 497-р;
- «О регистрации Устава территориального общественного
самоуправления
Солнечногорское муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» постановление администрации города Алушты от 09.12.2016 г. № 3966.
Проведены 12 встреч с главой муниципального образования, председателем
городского совета Огнёвой Г.И., главой администрации города Алушты Сотовым И.И.,
заместителями главы администрации города по вопросам, связанным с участием ТОС в
решении проблем города.
Депутаты Алуштинского городского совета тесно взаимодействуют с активом ТОС.
Осуществляют прием граждан в помещениях территориального общественного
самоуправления.
График приема размещен на сайте городского совета и опубликован в
газете «Алуштинский вестник».

№
п/п
1.

2.

ГРАФИК
приема граждан депутатами городского совета
в помещениях территориального общественного самоуправления в 2016 году
Дата и время
Место
ФИО.
Ф.И.О. депутата городского
председателя
совета
приема ежемесячно
приема
ТОС
Буйный
Павлюченков
2-й вторник
г.Алушта,
ТОС «Черемушки»
Владимир
Александр Николаевич
4-й четверг
Викторович
ул. Ленина, 47
месяца
с 15.00 до 17.00
Стасёк
2-я среда месяца
Николай Филиппович
с 11.00 до 12.00

г.Алушта,
ТОС «Судакский»
ул.Красноармейская,3

Пономаренко
Валентина
Алексеевна

Щербина
Владимир Евгеньевич

3-я среда месяца
с 13.00 до 14.00

Грамашов
Сергей Владимирович
Грамашов
Сергей Владимирович
Щербина
Владимир Евгеньевич
Сергеев
Сергей Александрович

4-я среда месяца
с 13.00 до 14.00
3-я среда месяца
с 15.00 до 16.00
4-я среда месяца
с 13.00 до 14.00
2-й и 4-й четверг
месяца
с 14.00 до 15.00
2-я пятница
месяца
с 14.00 до 15.00
1-я среда месяца
с 13.00 до 14.00

Павлюченков
Александр Николаевич
3.

4.

5.

6.

г.Алушта, ТОС
«ул.Юбилейная»
ул.Юбилейная,16

Василенко
Людмила
Николаевна

г.Алушта, ТОС «ул.60
лет СССР»
ул. 60 лет
образования СССР,15

Сивакова Зоя
Сергеевна

г.Алушта, ТОС
«Октябрьский»
ул.Октябрьская, 51

г.Алушта,
пгт.Партенит ,
ТОС «Партенит»

Черняева
Светлана
Витальевна

Кондаурова
Людмила
Ивановна

Клинчук
Борис Борисович
Репнин
Александр Николаевич

Заводчикова
Юлия Владимировна
Жиленко
Виктор Леонидович
Печурин
Юрий Павлович

Егоров
Борис Борисович
Щербина
Владимир Евгеньевич
Сёмкин
Владимир Васильевич

1-й вторник
3-й четверг
месяца
с 15.00 до 17.00
1-й понедельник
месяца
с 12.00 до 13.00
4-й вторник
2-я пятница
месяца
с 15.00 до 17.00
2-я и 4-я пятница
месяца
с 14.00 до 16.00
1-я среда месяца
с 13.00 до 14.00
1-й вторник
3-й четверг
месяца
с 10.00 до 12.00

7.

ТОС села Рыбачье

Малышев
Юрий
Георгиевич

Клинчук
Борис Борисович
Щербина
Владимир Евгеньевич
Белинский
Дмитрий Юрьевич

2-я среда месяца
с 10.00 до 12.00

2-й и 4-й
четверг месяца
с 14.00 до 16.00

На выездных приемах, которые проводятся главой муниципального образования,
главой администрации с участием депутатов городского совета, специалистов управлений
администрации города, руководителей территориальных органов от имени жителей о
проблемах региона первыми говорят руководители ТОСов.
Проведён мониторинг основных проблемных вопросов, поднимаемых жителями
городского округа это вопросы:
- жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжения, энергоснабжения,
теплоснабжения, организации вывоза мусора, парковка машин во дворах, освещения улиц,
ремонта и содержания домов и благоустройства дворов, дислокации транспорта,
благоустройства микрорайонов и придомовых территорий, оформления или по
переоформлению собственности, земельных участков;
- социальные вопросы: проблема трудных подростков, улучшение работы
общественного транспорта, работа правоохранительных органов, проблемы долгостроя,
бродячие собаки, регистрация граждан, консультации по вопросам предоставления льгот, и др.
Часть вопросов включена в программу социально-экономического развития, по другим
- обеспечиваются пути их решения. Не всегда все удается сделать быстро, но все обращения
зафиксированы и запущены в работу
Специалистами отдела стратегического планирования, правовой и кадровой аппарата
городского совета в 2016 году проводилась учёба с активом ТОС, консультационная помощь
ТОСам, методическая и организационная
помощь по созданию
территориального
общественного самоуправления в городском округе, принимали участие в конференции по
созданию ТОС в селе Солнечногорское.
Организованы 8 ТОС: «Черемушки», «Судакский», «ул.Юбилейная», «ул.60 лет
СССР», «Октябрьский», «Партенит», ТОС села Рыбачье, ТОС села «Солнечногорское».
В 2016 году территориальным общественным самоуправлением охвачено около
18000 человек, что составляет 40,9% охвата жителей муниципального образования.
Проводятся мероприятия, направленные на координацию работы администрации
города Алушты с органами ТОС.
Осуществляется приём граждан в помещениях ТОС заместителями главы
администрации города, руководителями МУП городского округа.
Проведено 7 встреч с руководителями
муниципальных и государственных
учреждений по вопросам, связанным с участием ТОС в решении проблем города.
В декабре 2016 года представители управляющих кампаний МУП «УГХ», МУП
«АРСУ», МКП «Партенит сервис» отчитались о выполненных работах перед жителями в 6
ТОСах: «Судакский», «Черемушки», «ул.Юбилейная», «ул.60 лет СССР», «Октябрьский»,
«Партенит», в которых приняли участие более 450 человек.
График отчётов представителей управляющих компании в помещениях ТОС размещен
на сайте городского совета и опубликован в газете «Алуштинский вестник».
ГРАФИК
отчётов представителей управляющих компании
в помещениях территориального общественного самоуправления
Дата и время
Место
ФИО.
ФИО.

№
п/п

приема

председателя ТОС

представителя
управляющей
компании
Вовк Григорий
Анатольевич главный инженер,
МУП «УГХ»
Вовк Григорий
Анатольевич главный инженер,
МУП «УГХ»
Никитин Г.И. директор МУП
«АРСУ»

г.Алушта,
ТОС «Черемушки»
ул. Ленина, 47

Буйный
Владимир
Викторович

2.

г.Алушта,
ТОС «Судакский»
ул.Красноармейская,3

Пономаренко
Валентина
Алексеевна

3.

г.Алушта, ТОС
«ул.Юбилейная»
ул.Юбилейная,16

Василенко
Людмила
Николаевна

4.

г.Алушта, ТОС «ул.60
лет СССР»
ул. 60 лет образования
СССР,15
г.Алушта, ТОС
«Октябрьский»
ул.Октябрьская, 51

Сивакова
Зоя Сергеевна

Никитин Г.И. директор МУП
«АРСУ»

Черняева
Светлана
Витальевна

Никитин Г.И. директор МУП
«АРСУ»
Вовк Григорий
Анатольевич главный инженер,
МУП «УГХ»

1.

5.

приема

09 декабря 2016
17.00

12 декабря 2016
15.00

10 декабря 2016
13.00

12 января 2017
16.00

07 декабря 2016
16.00
23 декабря 2016
16.00

В ноябре 2016 г. на встрече с активом ТОС заслушивалась информация руководителя
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго в г. Алуште» о ходе отопительного сезона в
муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым и информация
представителей УЖКХ об оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на счёт некоммерческой организации «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым».
Специалисты управления капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства оказывали 48 консультаций. Управлением капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году проведено 4 семинара, участвовало120
человек.
Активисты ТОС привлекают жителей к участию в работах по благоустройству
территории города Алушты (озеленение, обустройство детских площадок и мест отдыха,
поддержание в порядке дорог и тротуаров, других объектов коммунального хозяйства и
благоустройства). Деятельность ТОС направлена на развитие инициативы людей, живущих
в микрорайонах города, по решению вопросов местного значения, обеспечению взаимосвязи
с органами власти, по вовлечению жителей в управление жилищным фондом, бережному к
нему отношению, улучшению социально-культурной среды проживания. Советы ТОС
оказывают помощь в работе по взыскиванию задолженности за оказанные коммунальные
услуги с населения, ведут разъяснительную работу среди жителей.
Организовывают праздники двора, микрорайона, спартакиады ТОС, акции «Месяц
чистоты» и пр. Принимают участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях,
социальных и патриотических мероприятиях. Большое место в своей работе Советы ТОС
отводят культурно-массовым мероприятиям с жителями микрорайонов. Это заседания клубов
по интересам, проведение праздников к знаменательным датам, поздравления с днем
рождения активных общественников и ветеранов. Председатели Советов ТОС совместно с

депутатами городского совета устанавливали Новогодние елки, проводили праздники для
детей и взрослых . Было проведено большое количество праздничных мероприятий, а именно:
Новый год и Рождество, День защитника Отечества, Масленица, День Победы, День пожилых
людей, День защиты детей, «Ура, каникулы», «Здравствуй школа», «Веселые старты». Для
проведения различных мероприятий финансовую помощь оказывают депутаты городского
совета.
Для координации взаимодействия органов местного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым общественных объединений,
находящихся на территории городского округа Алушты, с ТОС создан Координационный
совет по вопросам территориального общественного самоуправления.
Он является
консультативным и координирующим центром органов территориального общественного
самоуправления при главе муниципального образования.
В 2016 году финансовая поддержка органам ТОС за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым начала оказываться
с ноября 2016 года, после утверждении Положения о поощрении активных участников
территориального
общественного
самоуправления, участвующих в осуществлении
местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым» (постановление администрации города Алушты от 07.11.2016 г. № 3303).
Выплаты, связанные с поощрением председателей территориального общественного
самоуправления и активных участников территориального общественного самоуправления,
работающих на общественных началах, осуществлялись по итогам 3 и 4 квартала 2016
года.
Проведено 2 заседания комиссии по рассмотрению вопросов поощрения
активистов ТОС, на которых рассмотрены ходатайства от органов ТОС о денежном
поощрении председателей и активистов ТОС за активную жизненную позицию, участие в
решение вопросов местного значения по итогам работы за 3 и 4 квартал 2016 года,
ходатайство о поощрении от председателя постоянной комиссии городского совета
мандатная, по правовым и нормативным вопросам, развитию межнациональных отношений и
работе с территориальным общественным самоуправлением Егорова Б.Б. за инициативность,
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, организацию субботников,
взаимодействие с администрацией города, депутатами Алуштинского городского совета .
Каждое ходатайство о денежном поощрении активистов рассматривалось
отдельно для принятия мотивированного решения по каждому органу ТОС с учётом их
вклада в решение вопросов местного значения на территории проживания.
Финансовая поддержка деятельности ТОС из бюджета муниципального образования
направлена на мотивацию эффективной долговременной работы по всему комплексу проблем.
Основные проблемы, с которыми сталкивается территориальное общественное
самоуправление:
- недостаточная инициатива граждан в создании ТОС;
- сложности с юридической регистрацией ТОС;
- неравномерная степень активности комитетов ТОС на местах;
- недостаточность материального стимулирования активистов ТОС.
Финансовая поддержка органам ТОС позволит в дальнейшем реализовывать
запланированные проекты и конкурсы и реализовывать Программу.
Начальник отдела стратегического планирования,
правовой и кадровой работы аппарата городского совета

М.В. Лузик

Заведующий сектором по бюджетному планированию
и отчетности Администрации города Алушты

Т.Н. Лабунская

Приложение 1
к муниципальной программе «Поддержка и
развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым на
2015 - 2018 годы»
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за
2016 год

N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Степень
Значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной
Обоснование отклонений
достижения
программы, подпрограммы,
значений целевых индикаторов
запланиров
ведомственной целевой
Единицы
на конец отчетного года (при
анного
программы
наличии)
измерения
уровня (%)
отчетный год
год,
предшествующий
план факт
отчетному

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании городской ок зуг Алушта Республики Крым на 2015 -- 2018 годы»
1. Количество ТОС,
шт.
7
10
8
80%
Показатели, утвержденные на
получивших
2016 год по программе были
поддержку
предварительные и рассчитаны
с учётом того, что в г.Алуште с
2008 года активно работали 7
комитетов самоорганизации
населения в микрорайонах
города.
Приостановка и отмена
постановления Администрации
города от 16.12. 2015 № 1816
«О поощрении активных
участников ТОС и жителей,
активно участвующих в
осуществлении местного
самоуправления в
муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики Крым» отразилась
в инициативе граждан по
созданию ТОС.
Неравномерная степень
активности жителей в городском
округе.
2. Количество
проводимых
ТОСами
мероприятий,
субботников,
акций, конкурсов,
семинаров,
«круглых столов»,
др.
3. Количество
участников
мероприятий

шт.

120

160

160

100%

чел.

2700

3600

3600

100%

Начальник отдела стратегического планирования,
правовой и кадровой работы аппарата городского совета

М.В. Лузик

Заведующий сектором по бюджетному планированию
и отчетности Администрации города Алушты

Т.Н. Лабунская

Приложение 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие
территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 - 2018 годы»
Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2016 году
Ответственный
Наименование
исполнитель,
подпрограммы,
Срок реализации
соисполнители,
N п/п
ведомственной целевой
участники
программы (ВЦП), основного
муниципальной
мероприятия
плановый
фактический
программы
1
2
3
4
5

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Результаты

запланированные

достигнутые

8

9

10

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым на 2015 — 2018 годы»
1.

2.

Проведение мероприятий,
направленных на
координацию работы
администрации города
Алушты с органами ТОС

Разработка нормативной
правовой базы обеспечения
деятельности ТОС

Мероприятия, направленных
на координацию работы
администрации города
Алушты с органами ТОС
Администрация
города Алушты

Администрация
г. Алушты

2016

2016 год

2016

2016

Разработка и принятие
муниципальных правовых
актов для развития ТОС

Проведены 12 мероприятий,
направленные на координацию
работы администрации города
Алушты с органами ТОС.
Осуществляется приём граждан в
помещениях ТОС заместителями
главы администрации города,
руководителями МУП городского
округа.
Активисты ТОС принимали участие
в публичных слушаниях.
Приняты 6 нормативно- правовых
актов обеспечивающих и
регламентирующих деятельность
органов ТОС.
О внесении изменений и
дополнений в решение 14 сессии 1
созыва Алуштинского городского
совета от 25. 03.2015 г. № 14/2 «Об
утверждении Положения об
условиях и порядке выделения
средств из бюджета МО ГО Алушта
РК для осуществления ТОС»решение Алуштинского городского
совета от 22.07. 2016 г. № 25/2;

3.

Актуализация
муниципального реестра
органов ТОС

Администрация
г. Алушты

2016

2016

4.

Мониторинг участия ТОС в Администрация
решении проблем города
г. Алушты

2016

2016

« О внесении изменений в
постановление главы
Администрации города Алушта от
13.10. 2015 № 1209 « Об
утверждении Муниципальной
программы «Поддержка и развитие
территориального общественного
самоуправления в МО ГО Алушта
РК на 2015 - 2018 годы» постановление администрации
города Алушты от 29 сентября 2016
г. № 3089;
«Об утверждении Положения о
поощрении активных участников
ТОС, участвующих в осуществлении
местного самоуправления МО ГО
Алушта РК» - постановление
администрации города Алушты от
07.11.2016 г. № 3303;
«О создании комиссии по
рассмотрению вопросов поощрения
активных участников ТОС в МО ГО
Алушта РК»- распоряжение
администрации города Алушты от
08.11.2016 г. № 497-р.
Актуализация
Решением Алуштинского
муниципального
реестра городского совета от 22.01.2016 г.
органов ТОС
№ 17/2 утверждены границы ТОС в
селе Солнечногорское.
Постановлением
администрации
города Алушты от 09.12.2016 № 3966
зарегистрирован Устава ТОС
Солнечногорское.
Мониторинг участия ТОС в Проведён мониторинг основных
решении проблем города
проблемных вопросов, поднимаемых
жителями МО городского округа,
это вопросы:
- жилищно-коммунального
хозяйства: водоснабжения,
энергоснабжения, теплоснабжения,
организации вывоза мусора,
парковка машин во дворах,
освещения улиц, ремонта и
содержания домов и благоустройства
дворов, дислокации транспорта,
благоустройства микрорайонов

5.

Организация работы
координационного совета
актива ТОС при
администрации города
Алушты

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

6.

Проведение "круглых
Администрация 2016
столов" и встреч с
города Алушты,
руководителями
органы т Ос
муниципальных и
государственных
учреждений по вопросам,
связанным с участием ТОС в
решении проблем города

2016

и придомовых территорий,
оформления или по
переоформлению собственности,
земельных участков;
- социальные вопросы: проблема
трудных подростков, улучшение
работы общественного транспорта,
работа правоохранительных органов,
проблемы долгостроя, бродячие
собаки, регистрация граждан,
консультации по вопросам
предоставления льгот, и др. Часть
вопросов включена в программу
социально-экономического развития,
по другим - обеспечиваются пути их
решения.
Организация работы
Главой муниципального
образования Г.И. Огнёвой
координационного совета
проведены 2 заседания
актива ТОС при
администрации города
Координационного совета по
Алушты
вопросам территориального
общественного самоуправления.
Депутаты Алуштинского городского
совета тесно взаимодействуют с
активом ТОС. Осуществляют прием
граждан в помещениях ТОС.
График приема размещен на сайте
городского совета и опубликован в
газете «Алуштинский вестник».
Проведение круглых столов" Проведены 12 встреч с главой
и встреч с руководителями
муниципального образования,
муниципальных и
председателем городского совета
государственных
Огнёвой Г.И., главой администрации
учреждений по вопросам,
города Алушты Сотовым И.И.,
связанным с участием ТОС в заместителями главы
решении проблем города
администрации города по вопросам,
связанным с участием ТОС в
решении проблем города.
Проведено 7 встреч с
руководителями муниципальных и
государственных учреждений по
вопросам, связанным с участием
ТОС в решении проблем города.
В декабре 2016 года представители
управляющих кампаний МУП
«УГХ», МУП «АРСУ», МКП

7.

Консультирование по
вопросам создания и
управления объединениями
граждан, управления
проектами и подготовки
конкурсной документации
для участия в получении
муниципальной субсидии

Администрация 2016
города Алушты,
органы ТОС

2016

Консультирование по
вопросам создания и
управления объединениями
граждан, управления
проектами и подготовки
конкурсной документации
для участия в получении
муниципальной субсидии

«Партенит сервис» отчитались о
выполненных работах перед
жителями в 6 ТОСах:
«Судакский», «Черемушки»,
«ул.Юбилейная», «ул.60 лет СССР»,
«Октябрьский», «Партенит»,
приняли .участие более 450 человек.
28 ноября 2016 г. на встрече с
активом ТОС заслушивалась
информация руководителя ГУП РК
«Крымтеплоком мунэнерго в г.
Алуште» о ходе отопительного
сезона в МО ГО Алушта РК и
информация представителей УЖКХ
об оплате ежемесячных взносов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
на счёт некоммерческой
организации «Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов Республики
Крым».
График отчётов представителей
управляющих компании в
помещениях ТОС размещен на сайте
городского совета и опубликован в
газете «Алуштинский вестник».
21.11.2016 для активистов ТОС в
малом зале городского совета
проведена учёба по постановлению
Администрации города Алушты
Республики Крым от 07.11 2016 г.
№ 3303 «Об утверждении
Положения о поощрении
активных участников ТОС,
участвующих в осуществлении
местного самоуправления МО ГО
Алушта РК».
Специалистами управления
капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
(каб.55 ) оказывали
консультирование гражданам по
вопросам создания и управления
объединениями граждан ТСЖ. В
2016 проведено 48 консультаций.

8.

Организация, проведение и Администрация 2016
информационное
города Алушты,
органы т Ос
сопровождение
общественного форума,
семинаров, тренингов,
направленных на повышение
активности и компетентности
органов ТОС в решении
проблем местного
сообщества по проблемам
развития ТОС и их
сотрудничества с органами
местного самоуправления в
городе Алуште
Организация, проведение и Администрация 2016
информационное
города Алушты,
органы т Ос
сопровождение Дня ТОС

2016

Проведение семинаров,
Управлением капитального
направленных на повышение строительства и жилищно
активности и
коммунального хозяйства в 2016
компетентности органов
году проведено 4 семинара,
ТОС в решении проблем
участвовало 120 человек.
местного сообщества по
проблемам развития ТОС

2016

Проведение и
информационное
сопровождение Дня ТОС

10.

Организация, проведение и
информационное
сопровождение праздников
двора

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

Проведение и
информационное
сопровождение праздников
двора

11.

Организация, проведение и
информационное
сопровождение спартакиады
ТОС
Организация, проведение и
информационное

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

Администрация 2016
города Алушты,

2016

9.

12.

День ТОС не проводился

В соответствии с постановлением
администрации города Алушты от
24.10 2016 г. №3208 «О проведении
конкурса «Лучший двор» в МОГО
Алушта РК» . В декабре подведены
итоги, победителям конкурса на
территории многоквартирных
жилых домов будут оборудованы
будут оборудованы детские игровые
площадки .
Проведено 160 публичных
мероприятий различных форм с
охватом участников 3600 человек.
Это участие в
патриотической акции
«Бессмертный полк»., Новый год и
Рождество, День защитника
Отечества, Масленица, День
Победы, День пожилых людей, День
защиты детей, «Ура, каникулы»,
«Здравствуй школа», «Веселые
старты» , ко Дню инвалида и др.
Проведение
спартакиады 13 августа 2016 ко Дню
ТОС
физкультурника проведена
спартакиада ТОС, принимали
участие 60 человек .
В мае 2016 года ТОСы приняли
Проведение и
участие в акции «Месяц чистоты».
информационное

сопровождение акции
«Месяц чистоты»

13.

органы ТОС

Администрация 2016
Привлечение жителей к
участию в работах по
города Алушты,
благоустройству территории органы т Ос
города Алушты (озеленение,
обустройство детских
площадок и мест отдыха,
поддержание в порядке дорог
и тротуаров, других объектов
коммунального хозяйства и
благоустройства)

сопровождение акции
«Месяц чистоты».

2016

Участие жителей в работах
по благоустройству
территории города Алушты

Проведено 14 субботников,
участвовало более 1500 человек .

На проведение
сопровождение
акции «Месяц
На проведение сопровождение акции чистоты» из
«Месяц чистоты» из бюджета МО бюджета МО
Алушта РК было
Алушта РК было запланировано
запланировано
66600,0 рублей на приобретение
66600,0 рублей на
необходимого инвентаря: краска,
лопаты, кисти, растворитель и пр., нс приобретение
необходимого
отделом закупок не проведена
инвентаря: краска,
конкурентная процедура.
лопаты, кисти,
растворитель и пр.,
но отделом
закупок не
проведена
конкурентная
процедура.
Советы ТОС оказывают помощь в
работе по взыскиванию
задолженности за оказанные
коммунальные услуги с населения,
Активисты ТОС привлекают
жителей к участию в работах по
благоустройству территории ТОС.
ведут разъяснительную работу среди
жителей . Активисты ТОС
«Судакский» и «Черемушки»
принимали участие в бессрочной
акции «Алушта- город роз»,
высадили по 50 кустов роз у домов
№ 1,2,3 по ул.Красноармейской, № 6
ул. Платановой, №2, 4,6, 8,16 по
ул.Судакской, № 41,43,45 по
ул.Ленина. Силами активистов 7
ТОС покрашены конструкции на 12
детских площадках, завезён песок
для 12 песочниц, отремонтированы
24 лавочки, установлены
декоративные цветники, покрашены
информационные щиты.
В соответствии с постановлением
администрации города Алушты от
24.10 2016 г. № 3208 «О проведении
конкурса «Лучший двор» в МОГО
Алушта РК» в декабре подведены

14.

Организация, проведение и
информационное
сопровождение ежегодного
конкурса «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление»

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

итоги, победителям конкурса на
территории многоквартирных жилых
домов будут оборудованы детские
игровые площадки.
В 2016 г. администрацией города
закуплено 13 детских площадок. 6
установлены в микрорайонах,
которые активно занимались
благоустройством «Черемушки»,
«Октябрьский», «Судакский». 6
площадок установлены в сёлах, в
том числе с.Рыбачье и
с. Солнечногорское.
Повысит привлекательность Из бюджета МО Алушта РК на
работы и участия в ТОС у организацию и проведение на
конкурс на «Лучшее
жителей МО ГО Алушта
территориальное общественное
самоуправление» запланировано
32550,0 рублей.
Конкурс не проводился, не
разработано Положение о
проведении конкурса и его критерии

В связи с
приостановкой
17.12.2016 г.
постановления
Администрации
города от 16.12.
2015 № 1816 «О
поощрении
активных
участников ТОС и
жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и в мае
2016 года
отменой двух
постановлений от
16.12. 2015 №
1816 «О
приостановлении
действия
постановления
Администрации
города Алушты от
17.12 2015 № «О
поощрении
активных
участников ТОС
жителей, активно
участвующих в

15. Организация, проведение и
информационное
сопровождение ежегодного
конкурса «Лидер
общественного
самоуправления»

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

Повысит профессиональный
уровень активистов ТОС,
способствует развитию
гражданского общества и
эффективному решению
локальных местных
проблем

осуществлении
местного
самоуправления в
в м О ГО Алушта
РК от 16.12. 2015
№ 1816 .
Новый
нормативно правовой акт был
утверждён
постановлением
Администрации
города 07.11.2016
№ 3303 « Об
утверждении
Положения о
поощрении
активных
участников ТОС,
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и 08.11.2016 г.
создана комиссия
по рассмотрению
вопросов
поощрения
активных
участников ТОС
МО ГО Алушта
РК» -распоряжение
администрации
города Алушты
№ 497-р.
В связи с
Из бюджета МО Алушта РК на
организацию и проведение на конкур» приостановкой
17.12.2016 г.
«Лидер общественного
самоуправления» запланировано
постановления
22030,0 рублей. Конкурс не
Администрации
города от 16.12.
проводился, не разработано
Положение о проведении конкурса и 2015 № 1816 «О
поощрении
его критерии
активных
участников ТОС и

жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и в мае
2016 года
отменой двух
постановлений от
16.12. 2015 №
1816 «О
приостановлении
действия
постановления
Администрации
города Алушты от
17.12 2015 № «О
поощрении
активных
участников ТОС
жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
в м О ГО Алушта
РК от 16.12. 2015
№ 1816 .
Новый
нормативно правовой акт был
утверждён
постановлением
Администрации
города 07.11.2016
№ 3303 « Об
утверждении
Положения о
поощрении
активных
участников ТОС,
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в

МО ГО Алушта
РК» и 08.11.2016 г.
создана комиссия
по рассмотрению
вопросов
поощрения
активных
участников ТОС
МО ГО Алушта
РК» -распоряжение
администрации
города Алушты
№ 497-р.
16. Создание приложения
Администрация 2016
«Гражданские инициативы» города Алушты,
органы т Ос
в газете «Алуштинский
вестник»

2016

Создание приложения
«Гражданские инициативы»
в газете «Алуштинский
вестник»

17. Создание и поддержка в
актуальном состоянии
интернет-страницы на сайте
Алуштинского городского
совета, посвященной
взаимодействию с ТОС
18. Оказание финансовой
поддержки по
приобретению
канцелярских
принадлежностей

Администрация 2016
города Алушты,
органы т Ос

2016

Создание интернет
страницы на сайте
Алуштинского городского
совета, посвященной
взаимодействию с ТОС

Администрация
города Алушты

2016

2016

Финансовая поддержки по
приобретению канцелярских
принадлежностей

19. Поощрение председателей
ТОС

Администрация

2016

2016

Поощрение председателей

В газете «Алуштинский вестник» не
создана рубрика «Гражданские
инициативы». Но в рубрике
«Актуально» постоянно дается
информация о деятельности ТОСов,
опубликованы статьи : « Диалог
должен быть налажен», «ТОС
«Октябрьский» - живём активно,
интересно!», «Важна совместная,
активная работа», «Чей двор
лучше?», «Итоги конкурса «Лучший
двор», «Море впечатлений для
малышей»- праздник «Здравствуй
школа», ТОС «Судакский» «Сделаем Алушту городом роз» и
др^
Не создана

Канцтовары закуплены на 100% по
планируемым нормам Программы.
Выделено 19000 руб., освоено 12500,
что составляет 66 % от выделенных
средств. Экономия средств
произошла в связи с тем, что
отделом закупок контракт заключён
по более низкой цене, чем
предусмотрено в Программе
В связи с
Выделено 160000,0 руб., освоено

города Алушты

ТОС

65000,0 руб., что составляет 40,6%.
Выплаты, связанные с поощрением
председателей территориального
общественного самоуправления и
активных участников
территориального общественного
самоуправления, работающих на
общественных началах,
осуществлены по итогам 3 и 4
квартала 2016 года.

приостановкой
17.12.2016 г.
постановления
Администрации
города от 16.12.
2015 № 1816 «О
поощрении
активных
участников ТОС и
жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и в мае
2016 года
отменой двух
постановлений от
16.12. 2015 №
1816 «О
приостановлении
действия
постановления
Администрации
города Алушты от
17.12 2015 № «О
поощрении
активных
участников ТОС
жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
в МО ГО Алушта
РК от 16.12. 2015
№ 1816 .
Новый
нормативноправовой акт был
утверждён
постановлением
Администрации
города 07.11.2016
№ 3303 « Об

20. Поощрение активных
участников ТОС,
работающих на
общественных началах на
момент принятия решения
о поощрении и жителей,
активно участвующих в
осуществлении местного
самоуправления в МО ГО
Алушта

Администрация
города Алушты

2016

2016

Поощрение активных
участников ТОС,
работающих на
общественных началах

утверждении
Положения о
поощрении
активных
участников ТОС,
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и 08.11.2016 г.
создана комиссия
по рассмотрению
вопросов
поощрения
активных
участников ТОС
МО ГО Алушта
РК» -распоряжение
администрации
города Алушты
№ 497-р.
В связи с
Выделено 80000,0 руб. ,
освоено 12000,0 руб., что составляет приостановкой
17.12.2016 г.
15%. Выплаты, связанные с
постановления
поощрением председателей
Администрации
территориального общественного
города от 16.12.
самоуправления и активных
2015 № 1816 «О
участников территориального
общественного самоуправления,
поощрении
работающих на общественных
активных
началах, осуществлены по итогам 3 участников ТОС и
жителей, активно
и 4 квартала 2016 года.
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и в мае
2016 года
отменой двух
постановлений от
16.12. 2015 №
1816 «О
приостановлении
действия

постановления
Администрации
города Алушты от
17.12 2015 № «О
поощрении
активных
участников ТОС
жителей, активно
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
в МО ГО Алушта
РК от 16.12. 2015
№ 1816 .
Новый
нормативно правовой акт был
утверждён
постановлением
Администрации
города 07.11.2016
№ 3303 « Об
утверждении
Положения о
поощрении
активных
участников ТОС,
участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления в
МО ГО Алушта
РК» и 08.11.2016 г.
создана комиссия
по рассмотрению
вопросов
поощрения
активных
участников ТОС
МО ГО Алушта
РК» -распоряжение
администрации
города Алушты
№ 497-р.
21.

Оказание финансовой

Администрация

2016

2016

Оказание финансовой

Не оказывалась , заявления не

поддержки по частичной
оплате услуг за аренду
помещений и пользование
коммунальными услугами,
услугами электросвязи

города Алушты

22. Передача общественным
Администрация
города Алушты
организациям
муниципального имущества
во владение или пользование
на долгосрочной основе на
льготных условиях

2016

2016

поддержки по частичной
оплате услуг за аренду
помещений и пользование
коммунальными услугами,
услугами электросвязи
Передача общественным
организациям
муниципального имущества
во владение или пользование
на долгосрочной основе на
льготных условиях

Начальник отдела стратегического планирования,
правовой и кадровой работы аппарата городского совета

М.В. Лузик

Заведующий сектором по бюджетному планированию
и отчетности Администрации города Алушты

Т.Н. Лабунская

поступали.

Не выделялась, заявления не
поступали.

