АДМ И Н И СТРАЦ И Я ВЕЛЬСКО ГО М УН И Ц И П АЛЬН О ГО РАЙ О Н А
АРХАН ГЕЛЬСК О Й ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 марта 2021 г. №-281-р
г. Вельск
О б объявлении районного конкурса проек тов терри ториальн ого общ ественн ого
сам оуправления «О бщ ествен н ая и н иц и ати ва» в 2021 году

В соответствии с муниципальной программой «Развитие территориально
общественного самоуправления Вельского района на 2019-2021 годы», утвержденной
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный район» от 03.09.2018 года № 764 «Об утверждении муниципальной
программы МО «Вельский муниципальный район» «Развитие территориального
общественного самоуправления Вельского района на 2019 - 2021 годы»:
1. Объявить
конкурс
проектов
территориального
общественного
самоуправления на территории Вельского муниципального района;
2. Организовать прием заявок на конкурс в срок с 24 марта по 24 апреля
2021 года по адресу: ул. Советская, д.52/15, каб.22.
Заявки на участие в конкурсе оформляются на бумажном носителе.
Ответственное должностное лицо: Коряковская Ксения Викторовна - начальник
отдела по организационной работе, делопроизводству и обращениям граждан.
3. Приоритетными направлениями, в соответствии с положением о конкурсе
проектов территориального
общественного
самоуправления «Общественная
инициатива» на территории Вельского муниципального района, утвержденного
постановлением главы администрации муниципального образования «Вельский
муниципальный район» от 13.03.2020 года № 218 «Об утверждении положения о
конкурсе проектов развития территориального самоуправления «Общественная
инициатива» на территории Вельского муниципального района», считать следующие:
—
Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и
промыслов, развитие въездного туризма;
—
Благоустройство территорий, природоохранная деятельность;
—
Развитие физической культуры и спорта;
—
Поддержка социально уязвимых групп населения;
—
Экологическая культура и безопасность;
—
Пожарная безопасность.
4. Перечень документов, предоставляемых на участие в конкурсе:
— Заявление об участии в конкурсе, по форме, утвержденной в Приложении 3
Положения «О конкурсе проектов развития территориального общественного
самоуправления
«Общественная
инициатива»
на
территории
Вельского
муниципального образования», подписанное главой (или уполномоченным лицом)
администрации поселения Вельского района, на территории которого планируется

реализовать
проект,
и
руководителем
территориального
общественного
самоуправления, представившим проект;
— Проект с указанием проблемы, которую необходимо решить, целей и задач
проекта, сроков реализации запланированных мероприятий, ожидаемых результатов
реализации запланированных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, сметы
расходов проекта (на бумажном носителе и в электронном виде);
— Копия устава территориального общественного самоуправления.
5. Оценка проектов и определение победителей конкурса осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
— Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой
направлен проект;
— Эффективность (соотношение затрат и планируемых результатов);
— Наличие программы комплексного социально-экономического развития
поселения, в котором планируется реализовать проект развития территориального
общественного самоуправления;
— Наличие и размер средств и ресурсов, привлеченных из внебюджетных
источников;
— Наличие конкретных и значимых результатов проекта;
— Опыт работы по реализации социально значимых проектов, взаимодействию
с учреждениями, организациями, органами местного самоуправления к предмету его
ведения;
— Устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после
окончания финансирования);
— Круг лиц, на которых рассчитан проект (количество граждан, привлеченных
к реализации проекта, количество граждан, на которых направлен эффект от
реализации проекта);
6. Рабочей группе в срок до 30 апреля 2021 года осуществить конкурсный
отбор проектов ТОС;
7. По результатам проведенного конкурса на сновании протокола рабочей
группы распоряжением главы Вельского муниципального района утверждается
перечень проектов с указанием исполнителей и объемов финансирования по каждому
проекту в отдельности;
8. Распоряжение главы Вельского муниципального района является основанием
для заключения договора о финансировании проекта;
9. Между
администрацией
Вельского
муниципального
района
и
администрациями поселений Вельского района, на территории которых будет
реализован проект, заключается соглашение о выделении средств на поддержку ТОС.
10. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации Вельского муниципального района.
11. Ответственным за исполнение настоящего распоряжения назначить
Джанаеву Ю.Н., заместителя главы администрации по вопросам местного
самоуправления - руководителя аппарата администрации.

- 1
■■

И .о. главы В ельск ого м у н и ц и п а л ь н о г о р а иона
А рхан гельск ой области
it

В.В. Ч ерн яев

