
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственного координационного совета 

по вопросам территориального общественного самоуправления

23.10.2018 № 5
10.00 часов ул. Декабристов,5

конференц-зал 
(велась аудиозапись)

Жердев А.А. - заместитель Главы города, председатель
межведомственного координационного совета по 
вопросам территориального общественного
самоуправления

Ахметжанова Э.Р. - начальник службы по взаимодействию с ТОС МКУ «Наш
город», секретарь межведомственного координационного 
совета по вопросам территориального общественного
самоуправления

Присутствовали:
Члены межведомственного координационного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления:
Гречухина А.В. - заместитель директора МКУ «Наш город», заместитель

председателя межведомственного координационного 
совета по вопросам территориального общественного
самоуправления

Иванова О.Ю. - заместитель директора департамента образования
Администрации города 

Пухтеев О.В. - заместитель начальника управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города

Захаров А.А. - начальник аналитического отдела правового управления
Администрации города 

Карпеткин К.Ю. - заместитель директора департамента городского
хозяйства Администрации города 

Фризен В.П. - председатель комитета культуры и туризма
Администрации города 

Лукманов Ш.Б. - начальник управления физической культуры и спорта
Администрации города 

Новикова М.А. - начальник управления бюджетного учета и отчетности —
главный бухгалтер Администрации города 

Кириленко А.М. - заместитель Председателя Думы города
Пономарев В.Г. - заместитель Председателя Думы города
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Гужва Б.Н. депутат Думы города Сургута
Яценко Е.В. депутат Думы города Сургута
Гуз Д.Г. депутат Думы города Сургута
Леснова О.В. депутат Думы города Сургута
Макеев С.Ф. депутат Думы города Сургута
Леонова Г.Е. председатель совета ТОС № 25
Нургатина Л. А. председатель совета ТОС № 28

Приглашенные:
Петрова Т.В. председатель ТОС № 1
Березина Л.С. председатель ТОС № 22
Завалишин М.В. председатель ТОС Аура
Тищенко О.А. председатель ТОС № 29
Вельских В.А. председатель ТОС № 26 «Надежда»
Бокачева С.В. председатель ТОС «Содружество»
Полищук К.П. председатель ТОС № 30
Кубышта К.Е. председатель ТОС «Культурный»
Дорош А.П. представитель ТОС № 9

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации мероприятий во II квартале 2018 года в рамках предоставления 

субсидии ТОС в целях финансирования расходов на осуществление 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. О рассмотрении перспективных планов ТОС на 2019 год в целях определения 
объема и предоставления субсидий на осуществление собственных инициатив 
по вопросам местного значения и планирования бюджетных расходов на 
очередной финансовый год.

3. О внесении изменений в Ограничения и нормативы выделения расходования 
средств субсидий, предоставляемых территориальным общественным 
самоуправлениям из бюджета города.

4. О критериях распределения средств субсидий между территориальными 
общественными самоуправлениями.

5. О предложениях депутатов, прозвучавших на рабочих совещаниях у 
заместителя Г лавы города Жердева А. А.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В.
Во исполнение решений координационного совета от 30.01.2018, 04.04.2018,

19.06.2018 восемнадцати территориальным общественным самоуправлениям (далее
-  ТОС) города Сургута на 2018 год были предоставлены субсидии в целях 
финансирования расходов на осуществление собственных инициатив по вопросам 
местного значения на общую сумму 17 617 382 рубля 60 копеек, из них:

- на реализацию проектов -  11 886 172 рубля 38 копеек;
- на развитие ТОС -  5 731 210 рублей 22 копейки.
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В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.02.2018 
№ 1235, 28.04.2018 № 3000, 16.07.2018 № 5438, 20.07.2018 № 5513 «О
предоставлении субсидий территориальным общественным самоуправлениям 
города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного 
значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы» ТОС были перечислены субсидии в 
объёме 100 % от плановой суммы II квартала 2018 года, в размере 6 177 386 рублей 
59 копеек, из них:

- 4 118 257,71 -  на реализацию проектов;
- 2 059 128,88 -  на развитие ТОС.

В период с 10.07.2018 по 06.08.2018 специалистами МКУ «Наш город» 
и МКУ «ЦООД» была проведена комплексная проверка отчётной документации 
ТОС об использовании средств субсидий во II квартале 2018 года.

На каждый представленный отчет территориального общественного 
самоуправления об использовании субсидий подготовлены экспертные заключения, 
в которых отражены выявленные недочеты, ошибки, содержащиеся 
в представленных отчетах и документах, подтверждающих расходование средств 
субсидий, даны соответствующие рекомендации экономиста, бухгалтера, 
юрисконсульта МКУ «ЦООД» и специалистов МКУ «Наш город».

В ходе ознакомления с экспертными заключениями все рекомендации 
и замечания председателями совета ТОС были учтены и исправлены.

По результатам проверки ежеквартальных отчетов об использовании средств 
субсидии на развитие ТОС за II квартал 2018 года можно выделить следующие 
направления расходования средств:

1. В полном объеме на вознаграждение председателю совета ТОС средства 
субсидии на развитие расходовались ТОС № 1,3, 10, 16, 25, 28, 29, «Согласие».

2. Среди иных направлений расходования средств на развитие ТОС 
председателями указаны:

- оплата услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности (ТОС № 9, 30, 
«ПИКС»);

- вознаграждение активистам ТОС (ТОС № 22, 23);
-оплата банковских услуг (ТОС № 8, 9, 21, 22, 23, 26 «Надежда», «ПИКС», 

«Содружество»);
-прочие расходы на нужды ТОС (ТОС № 8, 9, 21, 22, 23, 26 «Надежда», 

«Содружество»);
- приобретение оргтехники (ТОС «ПИКС»).
Всего фактические расходы ТОС по отчетам за II квартал 2018 года составили 

6 139 971,42 рублей из запланированных 6 177 386,59 рублей. Неиспользованный 
остаток средств субсидии в II квартале составил 45 920,52 рублей.

Предложила принять к сведению озвученную информацию.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению озвученную информацию.
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2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В.
1.В соответствии с постановлением Администрации города от 13.04.2018 № 

2565 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных 
инициатив по вопросам местного значения» (далее -  Порядок) для осуществления 
планирования объема субсидирования ТОС на очередной финансовый год 
территориальные общественные самоуправления обязаны в срок до 1 августа года, 
предшествующего очередному финансовому году, предоставить в МКУ «Наш 
город» (далее -  учреждение) перспективные планы работы на предстоящий год 
(далее -  111 IP).

Однако, на рабочем совещании с председателями ТОС было принято решение в
2018 году представить перспективные планы работы ТОС на 2019 год до 1 мая с 
целью дальнейшего обращения в Администрацию города с просьбой об увеличении 
средств субсидий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 -  2030 годы».

2. Таким образом, до 01.05.2018 двадцать ТОС (ТОС № 1, 3, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 
23, 25, 26 «Надежда», 28, 29, 30, 33, «ПИКС», «Согласие», «Содружество», 
«Возрождение», «Аура») представили ППР на 2019 год.

На заседании межведомственного координационного совета по вопросам ТОС 
(далее -  МКС) от 19.06.2018 были рассмотрены ППР, представленные двадцатью 
территориальными общественными самоуправлениями.

Также 19.06.2018 МКС принято решение поручить учреждению обратиться в 
Администрацию города с просьбой предусмотреть средства субсидий на 2019 год и 
плановый период 2020 -  2021 годы в размере 24 150 000 рублей (на 23 ТОС, при 
этом в среднем объем субсидий каждого ТОС составит не менее 1 050 000 рублей, 
включая субсидию на реализацию проекта и развитие ТОС) с учетом того, что в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 -  2030 годы» предусмотрено ежегодно до 2030 года 
15 064 079, 18 копеек.

28.08.2018, 12.09.2018 были проведены совещания у заместителя Главы города 
Жердева А.А. с участием депутатов Думы города, председателей ТОС, специалистов 
учреждения. По итогам данных совещаний было принято решение обратиться в 
бюджетную комиссию при Главе города с целью увеличения средств субсидий на
2019 год для территориальных общественных самоуправлений в размере 
9 085 920, 82 рублей.

3. Дополнительно в срок до 01.08.2018 в соответствии с Порядком представили 
ППР на 2019 год два ТОС («Союз», «Культурный»).

По каждому предоставленному перспективному плану работы ТОС была 
проведена экспертиза специалистами МКУ «Наш город» и МКУ «ЦООД».

4. Необходимо отметить, что из двадцати двух ТОС, представивших ППР, у 
территориальных общественных самоуправлений: № 33, «Аура», «Культурный» в 
настоящее время отсутствует статус юридического лица. Соответственно, если в 
срок до 05.12.2018 данные ТОС не приобретут статус юридического лица, выделить 
субсидии начиная с I квартала 2019 года им не представится возможным. Однако, в
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соответствии с Порядком у вышеуказанных ТОС будет возможность подать 
дополнительные заявки начиная со II и III кварталов в срок до 15.02.2019 и 
15.05.2019.

На основании вышеизложенного предлагаем:
1. В случае выделения дополнительных средств субсидий в размере 

9 085 920, 82 рублей зарезервировать средства субсидии (из расчёта на один ТОС 
1 050 000 рублей) для ТОС № 33, «Аура», «Культурный», не имеющих статус 
юридического лица, предоставив возможность подать заявки начиная со II и III 
кварталов 2019 года.

2. В случае не выделения дополнительных средств распределить имеющиеся 
средства субсидии между территориальными общественными самоуправлениями, 
учитывая критерии, которые будут рассмотрены в четвертом вопросе.

ВЫСТУПИЛИ:
Новикова М.А. -  проинформировала о том, что бюджетная комиссия состоится

24.10.2018 года, поэтому распределять и резервировать бюджетные средства будет 
возможным после выделения конкретной суммы.

Леснова О.В. -  поинтересовалась, есть ли основания выносить данный вопрос 
на бюджетную комиссию, учитывая то, что три ТОС не зарегистрированы и не 
являются юридическими лицами.

Новикова М.А. -  пояснила, что в рамках Порядка потребность формируется на 
основании перспективных планов работы ТОС. Если к моменту распределения 
субсидий ТОСы не будут иметь статус юридического лица, средства, 
предусмотренные для них, будут распределены между остальными ТОСами.

В процессе обсуждения вопроса приняли участие: Новикова М.А.,
Гречухина А.В., Леснова О.В.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению озвученную информацию.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В.
Изменения в Ограничения и нормативы выделения расходования средств 

субсидий, предоставляемых территориальным общественным самоуправлениям из 
бюджета города (далее -  ограничения) вносятся в связи с:

1. Оптимизацией расходов средств субсидии.
2. Предложениями депутатов Думы города, прозвучавшими на совещаниях

28.08.2018, 12.09.2018 у заместителя Г лавы города Жердева А. А.
3. Рекомендациями, полученными от специалистов МКУ «ЦООД» 

(экономисты, юристы, бухгалтеры).
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На рабочих совещаниях 27.09.2018, 08.10.2018 с председателями ТОС были 
рассмотрены все изменения, которые планируется внести в ограничения 
(приложение к информации по вопросу 3).

Председателями ТОС были одобрены следующие предложения:
1. В подпункте 5 пункта 1.1 раздела 1 запрет на приобретение индивидуальной 

одежды дополнить возможностью, наряду со сценическими костюмами, 
приобретать обувь для хореографического коллектива.

2. В пункте 2 раздела II в расходах на приобретение подарков и сувениров 
ранее установленный «размер 5% от общей стоимости проекта» заменить на 
фиксированную сумму «не более 25 000 рублей на один финансовый год на все 
мероприятия проекта».

3. В пункте 6 раздела II «Организация питьевого режима»:
- дополнено возможностью обеспечивать питьевой режим детям при 

проведении занятий детских творческих коллективов, клубов/кружков в поселках, в 
связи с некачественной питьевой водой и неоднократными обращениями 
представителей ТОС «Снежный»;

- исключены расходы «не более 50 рублей на 1-го участника мероприятия» 
(оставлены расходы «не более 30 рублей»).

4. В пункте 8 раздела II «Организация развивающих мероприятий в рамках 
клубной деятельности»:

- слова «спортивные секции» заменены словами «клубы/кружки» в связи с 
рекомендациями специалистов МКУ «ЦООД»;

- расходы на вознаграждение преподавателей компьютерных курсов, 
семинаров, руководителей творческих коллективов уменьшены с 15 000 до 10 000 
рублей;

- общая продолжительность занятий «8 часов в месяц» заменена на 
«24 занятия в квартал» или не менее 8 занятий в месяц, при выделении средств на 
один или два месяца в квартал. При внесении данных изменений руководители 
творческих коллективов, клубов/кружков в случае планирования отпуска будут 
иметь возможность проводить большее количество занятий до отпуска или после 
отпуска;

- в случае организации занятий творческих коллективов, клубов/кружков без 
планирования расходов на вознаграждение руководителей, при выделении средств 
субсидии на иные расходы в рамках организации их деятельности, проводится не 
менее 12 занятий в квартал (или не менее 4 занятий в месяц, при планировании 
работы на один или два месяца в квартал).

5. В пункте 10 раздела II:
- расходы на приобретение саженцев деревьев и кустарников, цветочных 

насаждений ранее установленный «размер не более 25 % от общей стоимости 
проекта» предлагается заменить на фиксированную сумму «не более 150 000 
рублей»;
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- предлагается дополнить требованием: озеленять всю территорию в границах 
ТОС поэтапно.

6. В пункте 11 раздела II расходы на изготовление информационных материалов
уменьшены с 1500 рублей до 1000 рублей в целях проведения одного
мероприятия на один финансовый год.
7. В сносках предлагаются следующие изменения:

- в связи с рекомендациями специалистов МКУ «ЦООД» устав о творческом 
коллективе, клубе/кружке необходимо заменить положением о творческом 
коллективе, клубе/кружке, так как данные самоорганизации граждан не являются 
юридическими лицами;

- дополнено определением «Клуб/кружок -  добровольная самоорганизация 
граждан, объединяющая людей с общими интересами для проведения совместных 
занятий и совместного досуга, работающая согласно положению о клубе/кружке»;

- уточнено, что именно для проведения занятий детских творческих 
коллективов и клубов/кружков необходимы документы, подтверждающие работу 
преподавателя в качестве педагогического работника;

- перечень документов, подтверждающих опыт преподавателя (руководителя) 
по направлению деятельности, дополнен сертификатом.

Кроме того, в ограничения внесены поправки в графу «Норматив расходования 
средств субсидий» уточняющего характера или упущенные ранее.

Председатели ТОС не согласились с предложением в рамках мероприятий по 
озеленению садить многолетние цветы, при этом расходы на посадку однолетних 
цветов не должны превышать 50 % от расходов на посадку всех цветочных 
насаждений. Было высказано мнение о том, что не все многолетние цветы в первый 
год цветут, существуют риски вымерзания растений зимой и они более 
дорогостоящие, чем однолетки.

Просим членов межведомственного координационного совета проголосовать за 
предлагаемые изменения.

ВЫСТУПИЛИ:
Кириленко А.М. -  высказал мнение о том, что изменения, вносимые в 

ограничения, необходимы для экономии бюджетных средств. Обратился с 
просьбой пояснить три вопроса:

1)цель установления фиксированной суммы на подарки и сувениры, без 
учета количества мероприятий ТОС;

2) цель установления фиксированной суммы на мероприятия по озеленению;
3) для чего необходима графа «Норматив расходования средств субсидии».

Гречухина А.В. -  пояснила, что:
1) в соответствии с ранее утвержденными нормативами затруднительно 

рассчитать 5% от общей стоимости проекта (нет ясности, какого именно проекта);



2) в соответствии с расчетом предложенная фиксированная сумма 25 тыс. 
рублей является оптимальной и была утверждена на рабочем совещании 19.10.2018.

Леонова Г.Е. -  предложила ввести фиксированную сумму на подарки и 
сувениры на одно мероприятие.

Ахметжанова Э.Р. -  уточнила, что при проведении анализа перспективных 
планов развития всех ТОС, предложенная сумма является средней.

Леснова О.В. -  предложила председателям ТОС защищать индивидуально свои 
проекты, которые превышают фиксированную сумму на подарки и сувениры.

Гречухина А.В. -  предложила в графе «Норматив расходования средств 
субсидий» в строке 2 «Расходы на подарки и сувениры» сумму «25 ООО рублей» 
заменить на «35 ООО рублей».

Завалишин М.В. -  отметил, что предлагаемой суммы 150 000 рублей на 
мероприятия по озеленению для ТОС, начинающих свою деятельность, будет 
недостаточно.

Жердев А.А. -  сообщил, что ежегодно Администрация города проводит 
городскую экологическую акцию «Единый день посадки саженцев деревьев». 
Предложил председателю ТОС «Аура» Завалишину М.В. подать заявку в 
Администрацию города на участие в акции.

Гречухина А.В. -  обратила внимание всех присутствующих, что озеленение и 
благоустройство придомовых территорий не является главной целью деятельности 
ТОС. Так же отметила, что озеленение всей территории в границах ТОС должно 
осуществляться поэтапно.

Леснова О.В. -  поинтересовалась у председателей ТОС, как они относятся к 
поэтапному озеленению территории.

Леонова Г.Е. -  ответила, что засаживать территорию цветами поэтапно 
неудобно для жителей ТОС.

Жердев А.А. — предложил высаживать поэтапно только саженцы деревьев.

Гречухина А.В. — пояснила, что графа «Норматив расходования средств 
субсидии» необходима для возможности перемещения бюджетных средств 
субсидии, не превышающих 10% от общей суммы субсидии, предоставленной ТОС, 
между статьями сметы.

В процессе обсуждения вопроса приняли участие: Жердев А.А.,
Пономарев В.Г., Гречухина А.В., Леснова О.В., Леонова Г.Е., Ахметжанова Э.Р.
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Захаров А.А. -  проинформировал о том, что Ограничения и нормативы 
выделения расходования средств субсидий, предоставляемых территориальным 
общественным самоуправлениям из бюджета города в новой редакции должны быть 
утверждены муниципальным правовым актом. Соответственно необходимо внести 
изменения в Порядок определения объема и предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на 
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

Жердев А.А. -  предложил членам МКС принять ограничения в новой редакции 
с учётом предложений МКУ «Наш город» и предложений, озвученных членами КС.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -1 7
«Воздержались» -  2

ВЫСТУПИЛА:
Гречухина А.В. -  сообщила, что на заседании МКС от 10.02.2016 было принято 

решение о том, что МКУ «Наш город» должно осуществлять контроль за 
фактической реализацией мероприятий ТОС, проводимых за счет средств субсидии 
по направлениям: содействие населению в организации досуга граждан пожилого 
возраста, детей и подростков и привлечение общественности к благоустройству 
придомовых территорий. В связи с этим предложила внести данное поручение в 
Порядок.

В обсуждении вопроса о том, что необходимо проработать формулировку в 
Порядке приняли участие: Жердев А.А., Новикова М.А., Гречухина А.В.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Ограничения и нормативы выделения, расходования средств 

субсидий, предоставляемых территориальным общественным самоуправлениям из 
бюджета города в новой редакции (прилагается).

3.2. МКУ «Наш город» подготовить проект муниципального правого акта 
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.04.2018 
№ 2565 «О порядке определения объема субсидий территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения», дополнив Порядок Ограничениями и нормативами 
выделения, расходования средств субсидий, предоставляемых территориальным 
общественным самоуправлениям из бюджета города, а также формулировкой «МКУ 
«Наш город» осуществлять контроль за фактической реализацией мероприятий 
ТОС, проводимых за счет средств субсидии по направлениям: содействие 
населению в организации досуга граждан пожилого возраста, детей и подростков и 
привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий».
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4. По четвёртому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В.
На совещаниях 28.08.2018, 12.09.2018 у заместителя Главы города

Жердева А.А. депутаты Леснова О.В. и Кириленко А.М. предложили: половину 
общих средств субсидий распределить между всеми ТОС, подавшими заявки. 
Оставшиеся средства ранжировать и, в первую очередь, распределить тем, кто 
наберет наибольшее количество баллов по определенным критериям.

Предлагаем следующие критерии:
1) впервые участвующим в субсидировании или возобновляющим свою 

деятельность ТОС установить фиксированную сумму на реализацию проектов;
2) количество направлений, по которым ТОС реализуют свои проекты (чем 

больше направлений, тем больше баллов) -  за каждое направление по 1 баллу;
3) своевременное представление до 1 августа перспективных планов работы — 1 

балл или 0 баллов;
4) качество предоставления перспективных планов работы (исчерпывающий 

перечень документов, структурированность документов, наличие правильных 
расчетов, грамотность) -  4, балла если все требования выполняются, 0 баллов -  если 
ни одно требование не выполняется;

5) своевременное предоставление до 5 декабря проектно-сметной 
документации -  1 балл или 0 баллов;

6) качество предоставленной проектно-сметной документации 
(исчерпывающий перечень документов, структурированность документов, наличие 
правильных расчетов, грамотность) -  4 балла, если все требования выполняются, 0 
баллов -  если ни одно требование не выполняется;

7) своевременное предоставление отчетов (в соответствии с графиком МКУ 
«Наш город» -  2 балла, в соответствии с Порядком до 10 числа -  1 балл, не 
своевременно -  0 баллов);

8) качество предоставленного отчета (исчерпывающий перечень документов, 
структурированность документов, грамотность) -  3 балла, если все требования 
выполняются, 0 баллов -  если ни одно требование не выполняется;

9) срок исправления замечаний в соответствии экспертным заключением по 
результатам проверки ежеквартального отчета МКУ «Наш город» и МКУ «ЦООД»
— до 5 рабочих дней -  2 балла, от 5 до 10 рабочих дней -  1 балл, свыше 10 рабочих 
дней -  0 баллов;

10) своевременное до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируют проводить мероприятия, предоставление ежемесячных планов-графиков 
мероприятий, реализуемых за счет средств субсидий -  1 балл или 0 баллов;

11) своевременное (не позднее, чем за 1 день) уведомление МКУ «Наш город» 
о переносе или отмене мероприятий, в том числе занятий творческих коллективов, 
клубов/кружков и т.д. -  1 балл или 0 баллов;

12) качество проведенных мероприятий (достижение количественных 
показателей в соответствии с отчетами ТОС и результатами проверки мероприятий 
сотрудниками МКУ «Наш город») — 4 балла или 0 баллов.



Предложила ознакомиться с расчетом по распределению средств субсидий в 
соответствии с предложением депутатов и разработанными критериями в 
презентации на слайдах.

ВЫСТУПИЛИ:
Кириленко А.М. -  предложил рассмотреть в качестве критерия количественный 

показатель, в соотношении количества граждан или количества домов.

Гречухина А.В. -  пояснила, что на рабочем совещании от 19.10.2018 критерий, 
предложенный Кириленко А.М., обсуждался с председателями ТОС и не был 
принят.

Захаров А.А. -  отметил, что критерии должны быть утверждены 
муниципальным правовым актом.

В обсуждении вопроса о разработке критериев приняли участие: Жердев А.А., 
Кириленко А.М., Новикова М.А., Гречухина А.В., Ахметжанова Э.Р., Захаров А.А.

Жердев А.А. -  предложил рассмотреть и внести в критерии предложение 
Кириленко А.М. о количестве жителей или домов на территории ТОС. Также 
предложил членам межведомственного координационного совета проголосовать за 
то, чтобы рассмотреть данный вопрос на следующем заседании.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. МКУ «Наш город» совместно с территориальными общественными 

самоуправлениями дополнительно на рабочем совещании проработать критерии 
распределения средств субсидий.

4.2. МКУ «Наш город» в течение 10-15 дней провести заседание 
межведомственного координационного совета с целью утверждения критериев 
распределения средств субсидий между территориальными общественными 
самоуправлениями.

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В.
На совещаниях 28.08.2018, 12.09.2018 у заместителя Главы города

Жердева А.А. от депутатов Думы города поступили предложения, которые в 
дальнейшем обсуждались на рабочих совещаниях с председателями ТОС.
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I. Об установке спортивных сооружений ТОСами.
1. Депутаты Гужва Б.Н. и Кириленко А.М. предложили исключить из Порядка 

возможность установки спортивных сооружений территориальными 
общественными самоуправлениями.

2. Председатель ТОС «Возрождение» Нечепуренко Д.С. выразил мнение о том, 
что, исключая возможность установки спортивных сооружений ТОСами, 
ограничиваются полномочия граждан.

3. Изучив возможность установки спортивных сооружений на придомовых 
территориях в городе, специалисты МКУ «Наш город» выяснили следующее.

В настоящее время в данном вопросе существенно изменилось 
законодательство. И детские площадки, и спортивные сооружения устанавливаются 
либо в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 -  2030 годы», либо за счет собственных средств жителей 
(которые неохотно вкладывают свои средства; при этом, необходимо отметить, что 
в дальнейшем обязанность по содержанию установленной площадки возлагается на 
жителей).

В рамках муниципальной программы жителям необходимо направить заявку в 
управляющую компанию, которая затем направляет её в департамент городского 
хозяйства. При этом, в первую очередь предусматриваются средства на реализацию 
мероприятий по благоустройству придомовой территории по основному перечню 
работ. Установка детской площадки и спортивных сооружений включаются в 
дополнительный перечень работ и выполняются только в случае наличия 
финансирования.

Так, в 2017 году подано 150 заявок, благоустроено 10 придомовых территорий, 
установлено 6 детских площадок. В 2018 году собрано 50-60 заявок дополнительно 
к тем, которые не были реализованы в 2017 году.

Важно отметить, что благоустройством и установкой спортивных сооружений и 
детских площадок занимается управляющая компания, которая выиграла конкурс. 
Для сравнения: ТОСы самостоятельно определяют исполнителя работ.

II. О публичной защите социально значимых проектов ТОС.
1. Мнение некоторых депутатов: возобновить защиту проектов ТОС.
2. Мнения председателей ТОС:
- членам координационного совета понадобится много времени, чтобы 

обсудить каждый проект;
- целесообразно организовать защиту и согласование проекта каждым ТОС 

самостоятельно совместно с депутатом Думы города, осуществляющим свою 
деятельность в границах данного территориального общественного самоуправления.
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III. О привлечении активных граждан к деятельности территориального 
общественного самоуправления.

1. Мнения депутатов:
- председатель ТОС — это человек-авторитет, которого должны знать жители, 

проживающие в границах ТОС. Поэтому председатель должен налаживать связь с 
жителями. Многие жители не знают о существовании ТОС, в границы которого 
входят их дома;

- у председателя ТОС должно быть налажено взаимодействие с советами МКД 
-  это поможет выявить активных граждан;

- председатели ТОС должны работать во взаимодействии с депутатами в 
период выборных кампаний и в течение всего периода работы созыва Думы. Однако 
не все председатели ТОС помогают депутатам;

- в мероприятиях, проводимых ТОС, жители должны выступать не только в 
роли участников и наблюдателей, но и сами принимать участие в организации и 
проведении мероприятий.

2. Мнения председателей ТОС:
- не все депутаты оказывают содействие или помощь председателям ТОС;
- в настоящее время наблюдается низкая социальная активность граждан, в том 

числе из-за того, что население предпочитает общение в социальных сетях и сети 
интернет.

3. Мнение МКУ «Наш город»:
- в настоящее время в городе Сургуте, в отличие от всех других 

муниципальных образований округа, созданы все условия для развития 
территориального общественного самоуправления, оказывается информационная, 
консультационная, имущественная и финансовая помощь. Однако методы 
привлечения активных граждан к деятельности ТОС, существовавшие 20 лет назад, 
у большинства ТОС в настоящее время не работают.

Предлагаем: организовать круглый стол с участием депутатов Думы города, 
председателей ТОС, преподавателей Сургутского государственного университета, 
специалистов МКУ «Наш город» с целью определения путей решения проблемы 
низкой активности граждан в деятельности ТОС.

IV. Об ответственном лице, которое сможет представлять отчет и исправлять 
замечания в случае отсутствия председателя ТОС.

В настоящее время сложилась ситуация, когда председатели ТОС не могут 
своевременно представить отчеты или исправить замечания, указанные в 
экспертном заключении МКУ «Наш город» и МКУ «ЦООД», в связи с тем, что:

- находятся в отпуске;
- заняты на основном месте работы;
- находятся на больничном.
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Учитывая регламентированные сроки сдачи отчетов, председателям ТОС было 
направлено письмо с просьбой в срок до 10.10.2018 представить контактные данные 
(ФИО, телефон, адрес электронной почты) ответственного лица, которое будет 
представлять отчеты и исправлять замечания, в период отсутствия ТОС.

Данный вопрос обсуждался на рабочем совещании с председателями ТОС
08.10.2018 и были озвучены два мнения:

1) большинство председателей ТОС не согласились с данным требованием, так 
как очень сложно найти человека, который смог бы разобраться в финансовых 
вопросах и заменить, в случае необходимости, председателя ТОС. Кроме того, 
подписание отчёта, ведение финансовых операций, оплата налогов и услуг может 
осуществляться только председателем ТОС лично;

2) учитывая, что территориальные общественные самоуправления реализуют 
мероприятия за счет средств субсидий, выделяемых из бюджета города, а отчет 
необходимо сдавать в определенные сроки, наличие компетентного помощника 
необходимо. Кроме того, вознаграждение на данные цели может быть 
предусмотрено из средств на развитие ТОС.

В настоящее время по состоянию на 18.10.2018 предоставили сведения об 
ответственном лице всего 5 председателей ТОС из 18, реализующих мероприятия за 
счет субсидий из бюджета города в 2018 году.

Предлагаем членам межведомственного координационного совета по 
озвученным предложениям выразить свое мнение.

По предложению I:
ВЫСТУПИЛИ:
Кириленко А.М. -  проинформировал о том, что некоторые спортивные 

сооружения не приняты на баланс управляющими компаниями города.

Жердев А.А. -  обратился к заместителю директора департамента городского 
хозяйства Администрации города с просьбой пояснить, все ли спортивные 
сооружения, установленные ТОС, приняты на баланс управляющими компаниями 
города.

Карпеткин К.Ю. -  пояснил, что только одно спортивное сооружение не принято 
на учет, так как находится на муниципальной земле.

Жердев А.А. -  поручил заместителю директора департамента городского 
хозяйства предоставить информацию в МКУ «Наш город» о количестве не 
состоящих на учете в управляющих компаниях города спортивных сооружениях, 
установленных территориальными общественными самоуправлениями.

В процессе обсуждения вопроса о спортивных сооружениях приняли участие: 
Жердев А.А., Карпеткин К.Ю., Кириленко А.М., Гречухина А.В.
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По предложению II:
ВЫСТУПИЛ:
Жердев А.А. -  предложил проголосовать за то, чтобы председатели ТОС 

защищали и согласовывали свои проекты самостоятельно совместно с депутатами 
Думы города, осуществляющими свою деятельность в границах данного 
территориального общественного самоуправления.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

По предложению III:
ВЫСТУПИЛ:
Жердев А.А. -  предложил проголосовать за то, чтобы МКУ «Наш город» до 

конца 2018 года организовали круглый стол с участием депутатов Думы города, 
председателей ТОС, преподавателей Сургутского государственного университета с 
целью определения новых возможностей в привлечении граждан к деятельности 
территориальных общественных самоуправлений.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

По предложению IV:
ВЫСТУПИЛА:
Гречухина А.В. -  отметила, что для организации работы субсидирования ТОС 

необходим компетентный помощник, который будет заменять председателя ТОС на 
момент его отсутствия.

В процессе обсуждения вопроса о необходимости иметь помощника 
председателям ТОС приняли участие все присутствующие.

РЕШИЛИ:
5.1. Оставить без изменения возможность устанавливать спортивные 

сооружения на придомовых территориях территориальными общественными 
самоуправлениями.

5.2. Рекомендовать председателям ТОС защищать и согласовывать свои 
проекты самостоятельно совместно с депутатами Думы города, осуществляющими 
свою деятельность в границах данного территориального общественного 
самоуправления.

5.3. МКУ «Наш город» до конца 2018 года организовать круглый стол с 
депутатами Думы города, представителями Сургутского государственного 
университета, председателями ТОС, сотрудниками МКУ «Наш город» с целью 
определения новых возможностей в привлечении граждан к деятельности 
территориальных общественных самоуправлений

5.4. Председателям ТОС рекомендовать предоставить координаты 
компетентного помощника, который будет предоставлять отчеты, и исправлять 
замечания на момент отсутствия председателя ТОС.



Начальник службы по 
ТОС МКУ «Наш город», секретарь 
межведомственного координационного 
совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления

Заместитель Г лавы города, председатель 
межведомственного координационного 
совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления

Жердев

Э.Р. Ахметжанова

Гречухина А.В. 
Осьмушкина М.Д.


