Информация по ТОС за 2015 год
Развитие территориального общественного самоуправления в Котласском районе
началось с 2001 года. В настоящее время на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район» созданы благоприятные условия для развития
территориального общественного самоуправления. В районе реализуется муниципальная
программа «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества в МО «Котласский
муниципальный район» на 2014-2016 годы». В рамках программы оказывается консультационная,
информационная и финансовая поддержка деятельности ТОСов. В целях улучшения
взаимодействия органов местного самоуправления и населения создан Совет по
территориальному общественному самоуправлению при главе администрации МО «Котласский
муниципальный район». С жителями района проводится разъяснительная работа по организации
и деятельности территориального общественного самоуправления.

Администрация
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» объявляет 17 марта 2015 года конкурс проектов
развития территориального общественного самоуправления на территории
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
Цели проведения конкурса: активизация и поддержка деятельности
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);
привлечение населения Котласского района к решению проблем по месту
жительства в рамках компетенции ТОС; реализация проектов развития ТОС
(далее – проект) и поддержка общественных инициатив.
Претендентами на участие в конкурсе (далее – претенденты)
являются ТОС муниципальных образований поселений «Котласского
муниципального района», ведущие свою деятельность в сельских и
городских
населенных
пунктах,
совместно
с
администрациями
муниципальных образований поселений (далее – администрация
поселения), представившие в администрацию района заявки на участие в
конкурсе (далее – заявка).
В 2015 году на конкурс принимаются проекты, ориентированные на
решение проблем в рамках приоритетных направлений:
1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных
традиций и промыслов, развитие въездного туризма.
2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность.
3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
5. Экологическая культура и безопасность.
Претенденты имеют право подать несколько заявок. К каждой заявке,
поданной на конкурс, прилагается полный пакет документов.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются: обеспечение
софинансирования проектов из бюджетов муниципальных образований
поселений «Котласского муниципального района» (далее – бюджет
поселения) на основании выписки из нормативного правового акта о
бюджете поселения по состоянию на дату подачи заявки.
Софинансирование представляемых на конкурс проектов за счет
внебюджетных источников, возможно, осуществлять: за счет вклада ТОС в
виде собственных средств – материальных и денежных вложений,
волонтерского труда и других не денежных ресурсов; за счет привлечения
частных пожертвований, благотворительных и иных средств.
Претенденты готовят проекты по утвержденной форме и направляют
их на рассмотрение в администрацию поселения. Администрация
поселения отбирает наиболее значимые проекты, согласовывает их и
представляет в администрацию района заявку, которая включает в себя
следующие документы: заявление об участии в конкурсе, подписанное
главой (или уполномоченным лицом) администрации поселения и
руководителем (или уполномоченным лицом) ТОС, представившего проект,
в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность;
проект; дефектная ведомость (согласования с главой администрации
поселения)
гарантийное
письмо
администрации
поселения,
подтверждающее готовность софинансировать проект, представляемый на
конкурс (с указанием суммы софинансирования за счет бюджета
поселения); заверенная надлежащим образом копия Устава ТОС с
изменениями на последнюю дату; заверенная надлежащим образом копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации (при наличии); заверенная надлежащим образом копия
решения собрания депутатов об утверждении Устава и границ ТОС;
заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего
полномочия председателя ТОС; иная информация, по усмотрению
участника конкурса, в отношении предлагаемого к реализации проекта
(фотографии территории, на которой планируется реализация проекта,
эскиз конечного результата реализации проекта и т.п.).
Документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены на
бумажном носителе, сброшюрованы в одну папку, заверены и скреплены
печатью администрации поселения.
Прием и регистрация заявок (от администраций поселений)
принимаются до 26 марта 2015 г. (включительно) по адресу: г. Котлас, пл.
Советов, д. 9, каб. № 9.
Распоряжение об итогах конкурса будет опубликовано в газете
«Двинская правда». В распоряжении указывается сумма, выделяемая из
областного бюджета и бюджета Котласского района на каждый проект,
победивший в конкурсе.

Дополнительную информацию о предъявляемых требованиях к
участникам конкурса и документам можно получить у консультанта (по
социальной работе) администрации МО «Котласский муниципальный
район» (каб. № 9, телефон 2-73-26).
Один проект не более 150 тысяч рублей

