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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении краевого конкурса проектов развития территориального общественного
самоуправления «Решаем сами» в 2022 году

В соответствии с Положением о проведении краевого конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления «Решаем сами», утвержденным
постановлением Правительства Забайкальского края от 5 февраля 2020 года № 21 (в
редакции от 9 декабря 2020 года № 537), Администрация Губернатора Забайкальского
края (далее – организатор конкурса) объявляет о проведении краевого конкурса
проектов развития территориального общественного самоуправления «Решаем сами»
(далее – конкурс).
Участники конкурса – объединения граждан, проживающих в муниципальных
образованиях Забайкальского края, осуществляющие территориальное общественное
самоуправления (далее – ТОС).
Проект развития территориального общественного самоуправления (далее – проект
развития ТОС) – комплекс мероприятий по решению вопросов местного значения
(участию в их решении), инициируемых ТОС, направленных на развитие местного
самоуправления, в том числе на создание условий для развития ТОС, соответствующих
одной из номинаций конкурса.
Номинации конкурса в 2022 году:
1) «Добрые соседи» – проекты развития территориального общественного
самоуправления, направленные на благоустройство территории населенного пункта,
осуществление мероприятий по охране окружающей среды, формирование
экологической культуры, обеспечение экологической безопасности и противопожарной
защиты;
2) «Здоровое будущее» – проекты развития территориального общественного
самоуправления, направленные на формирование здорового образа жизни и повышение
качества жизни населения, развитие физической культуры и спорта, патриотическое
воспитание и работу с молодежью, поддержку молодежных проектов;
3) «Родное Забайкалье» – проекты развития территориального общественного
самоуправления, направленные на сохранение исторического и культурного наследия,
народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, поддержку проектов в
области культуры и искусства, сохранение исторической памяти.
Группы, на которые подразделяются участники конкурса в каждой номинации конкурса
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(в зависимости от размера суммы, запрашиваемой ими из бюджета Забайкальского края
на реализацию проекта развития ТОС):
1 группа – проекты развития ТОС, на реализацию которых запрашивается из бюджета
Забайкальского края не более 50 000 рублей (включительно);
2 группа – проекты развития ТОС, на реализацию которых запрашивается из бюджета
Забайкальского края не более 100 000 рублей (включительно);
3 группа – проекты развития ТОС, на реализацию которых запрашивается из бюджета
Забайкальского края не более 150 000 рублей (включительно).
Дата начала приема конкурсных материалов:
12:00 часов по местному времени 15 декабря 2021 года.
Дата окончания приема конкурсных материалов:
12:00 часов по местному времени 31 января 2022 года.
Местно приема конкурсных материалов:
https://забайкалье.мояроссия.рф – официальная страница конкурса в сети «Интернет».
Сроки проведения конкурса:
1) до 10 декабря – утверждение состава конкурсной комиссии, номинаций конкурса и
опубликование информационного сообщения о проведении конкурса;
2) 15 декабря – начало приема конкурсных материалов;
3) 31 января – окончание приема конкурсных материалов;
4) до 15 февраля – принятие решения о допуске участника конкурса к конкурсному
отбору либо об отказе в допуске к конкурсному отбору;
5) до 10 марта – проведение конкурсного отбора;
6) до 20 марта – подведение итогов конкурса;
7) до 1 апреля – вручение денежных премий победителям конкурса;
8) до 1 ноября – представление информационных отчетов о реализации проекта
развития ТОС и отчетов об использовании денежной премии победителями конкурса.
Перечень конкурсных материалов, представляемых участником конкурса:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) согласие на обработку персональных данных членов ТОС, содержащихся в заявке на
участие в конкурсе и других конкурсных материалах;
3) согласие на осуществление организатором конкурса обязательных проверок
соблюдения целей использования денежной премии, полученной в результате победы
ТОС в конкурсе;
4) документы, удостоверяющие полномочия представителя ТОС на совершение
соответствующих действий от имени ТОС (протокол общего собрания членов ТОС,
доверенность и т.п.);
5) решение представительного органа муниципального образования о границах
территории, на которой осуществляется ТОС;
6) копия устава ТОС с отметкой о его регистрации уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования;
7) проект развития ТОС;
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8) гарантийное письмо администрации муниципального образования, подтверждающее
готовность муниципального образования софинансировать проект развития ТОС за
счет средств местного бюджета; документы, подтверждающие наличие
софинансирования проекта развития ТОС из внебюджетных источников, в том числе за
счет добровольных пожертвований, средств самообложения граждан,
благотворительных и иных средств, с указанием суммы софинансирования (при условии
софинансирования проекта развития ТОС).
Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов:
1) заявка на участие в конкурсе и проект развития ТОС представляются в форме
электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальной странице конкурса в сети «Интернет».
Иные конкурсные материалы представляются в виде электронных (отсканированных)
копий документов в формате .pdf посредством их прикрепления в специальном окне на
официальной странице конкурса в сети «Интернет»;
2) заявка на участие в конкурсе, проект развития ТОС подписываются представителем
ТОС, уполномоченным ТОС;
3) проект развития ТОС предусматривает финансирование (софинансирование) за счет
средств бюджета Забайкальского края в размере, не превышающем:
50 000 рублей (включительно);
100 000 рублей (включительно);
150 000 рублей (включительно);
4) срок реализации проекта развития ТОС (в части деятельности, на осуществление
которой предоставляются средства бюджета Забайкальского края) должен
завершаться не позднее 1 ноября 2022 года.
Контактные данные организатора конкурса:
1) адрес официальной страницы конкурса в сети «Интернет»:
https://забайкалье.мояроссия.рф;
адрес официального портала Забайкальского края в сети «Интернет»: https://75.ru;
2) адрес местонахождения организатора конкурса: г.Чита, ул.Чайковского, д.8,
Администрация Губернатора Забайкальского края (управление по развитию местного
самоуправления Губернатора Забайкальского края);
3) контактные лица:
Трухина Татьяна Анатольевна, заместитель начальника управления – начальник отдела
мониторинга, анализа и организационной работы с органами местного самоуправления
управления по развитию местного самоуправления Губернатора Забайкальского края,
тел.8 (3022) 23 36 23.
Скокова Татьяна Васильевна, заместитель начальника отдела мониторинга, анализа и
организационной работы с органами местного самоуправления управления по развитию
местного самоуправления Губернатора Забайкальского края, тел.8 (3022) 23 36 89.
Волокитина Галина Андреевна, главный консультант отдела мониторинга, анализа и
организационной работы с органами местного самоуправления управления по развитию
местного самоуправления Губернатора Забайкальского края, секретарь конкурсной
комиссии, тел.8 (3022) 23 36 16;
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скачать
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