КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 5 декабря 2017 года
№80

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2017 № 1726
р.п. Крестцы
О проведении конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление
Крестецкого городского поселения 2017 года»
В целях развития и стимулирования работы органов территориального общественного
самоуправления Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести ежегодный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Крестецкого городского поселения».
2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения».
2.2.Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление Крестецкого городского поселения».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.12.2017 № 1726

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения»
1.Общие положения
1.1.Цель конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Крестецкого
городского поселения» (далее Конкурс): создание условий для дальнейшего развития системы
территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопросов
местного значения, привлечение населения к выполнению общественно значимых работ, связанных с
благоустройством и направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни.
1.2.Основные задачи конкурса:
1.2.1.Совершенствование форм работы с населением по месту жительства, комплексное
благоустройство улиц, переулков, дворов и прилегающих к ним территорий;
1.2.2.Увеличение количества активных граждан, принимающих непосредственное участие в
решении вопросов местного значения;
1.2.3.Поощрение жителей района, принимающих активное участие в территориальном
общественном самоуправлении.
1.3.Участниками Конкурса могут быть территориальные общественные самоуправления,
зарегистрированные в установленном Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядке (далее
ТОС).
1.4.Организация Конкурса осуществляется Администрацией муниципального района.
2.Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1.Конкурс проводится Администрацией муниципального района.
Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержит
следующую информацию:
сроки приёма документов на участие в Конкурсе;
время и место приёма документов на участие в Конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки документов на участие в
Конкурсе;
источник официального опубликования настоящего Положения.
Приём документов осуществляется в течение 15 календарных дней с момента размещения на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о проведении Конкурса.
На заседании конкурсная комиссия по проведению Конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление Крестецкого городского поселения» (далее конкурсная комиссия)
оценивает пакет документов, представленный ТОС на участие в Конкурсе, включающий также
заявку на участие в конкурсе, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением,
и принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе.
Документы, представленные ТОС на участие в Конкурсе, удовлетворяющие требованиям
настоящего Положения, принимаются к дальнейшему рассмотрению конкурсной комиссией.
Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимается в случае
несоблюдения заявителем п.2.2 настоящего Положения.
2.2.Желающие принять участие в Конкурсе представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
заявку на участие в Конкурсе на бумажном носителе по форме согласно приложению №1 к
настоящему Положению;
краткую характеристику ТОС по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;
информацию о деятельности ТОС, содержащую следующие сведения: количество улиц,
переулков, их протяженность, количество домовладений, количество населения, проживающего в
границах деятельности ТОС;
наличие плана деятельности ТОС;
проведение субботников с активным участием населения по уборке общественных мест,
прилегающих к домовладениям территорий, по благоустройству и озеленению территорий;
взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими
организациями в осуществлении мероприятий по содержанию жилищного фонда;
проведение информационной работы по решению вопросов местного значения;
проведение культурных, спортивных, оздоровительных и иных социально-культурных
мероприятий;
участие в решении иных вопросов, затрагивающих интересы территории проживания.
фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и прочие материалы,
характеризующие деятельность ТОС.
К заявке могут быть также приложены иные материалы (отзывы о деятельности ТОС жителей,
руководителей организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования муниципального района), подтверждающие успешную деятельность ТОС.
3.Конкурсная комиссия муниципального района
3.1.Состав конкурсной комиссии утверждается настоящим постановлением.
3.2.Конкурсная комиссия:
анализирует и рассматривает представленные документы о деятельности ТОС;
организует в случае необходимости выезд членов конкурсной комиссии для проверки
сведений, указанных в представленных документах;
подводит итоги Конкурса, определяет победителей;
утверждает форму диплома для награждения победителей и призеров Конкурса;
организует награждение победителей и призеров Конкурса;
организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой информации.
3.3.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от установленного количества членов конкурсной комиссии.
3.4.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя
конкурсной комиссии является решающим.
При подведении итогов конкурсной комиссией уделяется особое внимание работе органов ТОС
по выявлению инициативы жителей по улучшению условий своего проживания и по объединению

личных средств жителей ТОС с целью удовлетворения общих потребностей. Учитывается степень
вовлечения жителей в организацию и проведение субботников, культурно - массовых и иных
мероприятий.
3.5.Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.6.Итоги Конкурса (список победителей Конкурса) размещаются на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
4.Награждение победителей и призеров конкурса
4.1.ТОС, занявшим 1-е, 2-е и 3-е место вручаются дипломы и призы в денежной форме.
4.2.Приз в денежной форме победителям Конкурса устанавливается постановлением
Администрации муниципального района.
4.3.Награждение победителей и призеров проводится в торжественной обстановке.
5.Финансирование конкурса
Выплата приза в денежной форме производится отделом по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрацией муниципального района в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района на очередной финансовый год на данные цели.
Приложение № 1
к положению о проведении
ежегодного конкурса
«Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения» в
__________________ году
Прошу допустить до участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения»
ТОС муниципального образования
Подтверждаю, что документы, предусмотренные для участия в конкурсе, представлены в
полном объеме и не содержат недостоверных сведений.
Приложение:
краткая характеристика ТОС на ____________________________________________________ л.;
информация о деятельности ТОС на ________________________________________________ л.;
фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и прочие материалы,
подтверждающие деятельность в заявленной номинации на _________________________________ л.;
иные материалы на _______________________________________________________________ л.
Дата _____________________________
Подпись (Ф.И.О. руководителя ТОС)
Приложение № 1
к положению о проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Крестецкого городского поселения»
Краткая характеристика ТОС, участника ежегодного конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление
Крестецкого городского поселения»
Наименование муниципального образования, на территории которого образован ТОС,
Официальное наименование ТОС ____________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя ТОС __________________________________________________________,
Местонахождение ТОС _____________________________________________________________,
населенный пункт __________________________________________________________________
границы территории ТОС (количество домов, улиц, численность населения)
Количество участников ТОС
Сведения о регистрации ТОС:
реквизиты муниципального правового акта о регистрации Устава ТОС
реквизиты муниципального правового акта об установлении границ территорий, на которых
осуществляется территориальное общественное самоуправление _______________________________
Основные направления деятельности ТОС
Руководитель ТОС
(подпись) (инициалы, фамилия)«____»________________20__г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.12.2017 № 1726

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление
Крестецкого городского поселения»

Тимофеев А.В. – заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
комиссии
Сальников И.А.- председатель комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Дмитриева С.И.- главный специалист комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Аленичева А.Н.- председатель Крестецкой районной организации Новгородской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
Степанова Ю.В.муниципального района;

председатель

комитета

муниципальной

службы

Администрации

Чубатая Г.А.- главный специалист комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района;
Фёдорова
согласованию).

А.Е.-

депутат

Совета

депутатов

Крестецкого

городского

поселения

(по
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2017 № 1755
р.п. Крестцы
Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года №841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области гражданской обороны.
2.Утвердить прилагаемые формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц,
подлежащих подготовке).
3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
01.11.2013 №982 «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях».
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.12.2017 №1755

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения Крестецкого муниципального
района в области гражданской обороны
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О гражданской
обороне», определяет порядок подготовки населения Крестецкого района (далее района) в области
гражданской обороны органами местного самоуправления муниципального района, городского и
сельских поселений и организаций, а также формы подготовки.
2.Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического
применения полученных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской
обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных
служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
3.Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) главы муниципальных образований и руководители организаций района (далее
руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,
эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики (далее работники гражданской обороны), руководители,
педагогические работники и инструкторы гражданской обороны курсов гражданской обороны
муниципальных образований (далее работники курсов гражданской обороны), а также
преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным
программам высшего образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования (далее именуются обучающиеся);
е) неработающее население.
4.Подготовка населения района в области гражданской обороны осуществляется в рамках
единой системы подготовки населения района в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению.
Подготовка является обязательной и проводится в образовательных учреждениях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новгородской
области (далее учебно-методические центры), в иных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, по месту работы, учебы и месту жительства
граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время,
проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебнометодических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных
категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое
обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Обучение групп населения, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящего Положения,
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, а также в организациях по месту
работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области
гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими организациями на
основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области
гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны,
утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам
среднего профессионального образования, осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных

основных образовательных программ.
5.В целях организации и осуществления подготовки населения района в области гражданской
обороны:
а) органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований:
организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных
образований;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой
работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях
муниципальных образований;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по
гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение
соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области
гражданской обороны в других организациях;
б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных
программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового
обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в
области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а
также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по
гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми
работниками организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.12.2017 №1755
Формы подготовки в области гражданской обороны
(по группам лиц, подлежащих подготовке)
1.Главы
муниципальных
образований,
исполняющие
полномочия
председателей
представительных органов муниципальных образований:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации,
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых
мероприятиях по гражданской обороне.
2.Работники гражданской обороны, работники курсов гражданской обороны, руководители
организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также организаций,
продолжающих работу в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации,
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области
гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти,
муниципальных образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах
(вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов,
осуществляющих управление гражданской обороной.
3.Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в
учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4.Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5.Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" и
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции,
вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по тематике гражданской обороны.
Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах аукциона,
назначенного на 04 декабря 2017 года на 14 часов 00 минут:
по продаже земельного участка с кадастровым номером 53:06:0030403:2, категория земель: из
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, разрешённое использование: для строительства комплекса дорожного
сервиса, общая площадь 54085 кв. м, находящегося по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Устьволмское сельское поселение.
Комиссия приняла решение: признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации муниципального
района от 24.10.2017 № 1559 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного
участка».
Заместитель Главы администрации
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