
                                                                                     
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Г лава Администрации Аскизского 
района Республики Хакасия 

      
    ______________  А.В.Челтыгмашев

                                                       « 05 » апреля  2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания координационного Совета по развитию территориального общественного

самоуправления на территории Аскизского района Республики Хакасия

05.04. 2019г.                                                Администрация Бельтирского сельсовета 
11:00 часов                                                          (Бельтирский СД культуры и досуга)
                                                                                                                                                     
Председательствовал: 

Челтыгмашев Абрек
Васильевич

глава  Администрации  Аскизского  района
Республики Хакасия.

Присутствовали:
Члены Совета:

Челтыгмашев Александр
Сергеевич
Золотарева Татьяна Михайловна

Албычакова Зоя Исаевна

Ачитаев Валерий Борисович

 Беспоместных Мира Ильинична
Бытотова Ольга Федоровна

Горбатов Леонид Васильевич

Елистратова Галина Николаевна

Ильящук Валерий Иванович
Кабан Андрей Степанович
Кольчиков Айвар Николаевич

Заместитель  главы  Администрации  Аскизского
района, заместитель председателя Совета;
заведующий отделом по работе  с  поселениями и
общественностью  Администрации  Аскизского
района, секретарь Совета;

депутат  районного  Совета  депутатов  Аскизского
района;

председатель  Совета  ветеранов  Аскизского
района;

редактор газеты «Аскизский труженик»;
ведущий  специалист  Администрации  Аскизского
района;
председатель  Совета  старейшин  Аскизского
района;

глава  Администрации  Вершино-Тейского
поссовета;
глава Администрации Бельтирского сельсовета;

начальник отряда противопожарной службы №4;
главный врач ГБУЗ «Аскизская МБ»;



Кучугешева Ирина Петровна

 Окунев Александр Кимович
Потехина Любовь Васильевна

Торбастаева Татьяна Васильевна

Федотова Наталья Николаевна
 
 Плаунов Виктор Николаевич
 
 Чистыгашева Елена Ивановна
Энграф Сергей Михайлович

Приглашенные:
Главы и специалисты городских и 
сельских советов Аскизского 
района;
Председатели ТОС Бельтирского 
сельсовета
Представители Ассоциации «Совет
муниципальных образований 
Республики Тыва»

начальник Управления образования администрации
Аскизского района;
глава Администрации В-Аскизского сельсовета;
начальник  юридического  отдела  Администрации
Аскизского района;
ведущий  специалист  отдела  по  работе  с
поселениями  и  общественностью  Администрации
Аскизского района;
председатель  ТОС  «Заречье»  Бельтирского
сельсовета;
член  Общественной  палаты  муниципального
образования Аскизский район;
глава Администрации Есинского сельсовета;
глава  Администрации Аскизского поссовета.

           СЛУШАЛИ:

1.  О  ходе  выполнения  решений  координационного  Совета  по  развитию
территориального общественного самоуправления на территории Аскизского
района, принятых в мае 2018 года.
_________________________________________________________________

Золотарева Т.М.

           РЕШИЛИ:
           1.1.  Информацию  заведующей  отделом  по  работе  с  поселениями  и
общественностью  Администрации  Аскизского  района  Т.М.Золотаревой   о  ходе
выполнения  решений  координационного  Совета  по  развитию  территориального
общественного самоуправления на территории Аскизского района, принятых в мае 2018
года,  принять к сведению.

1.2.  Отделу  по  работе  с  поселениями  и  общественностью  Администрации
Аскизского района (Т.М. Золотарева) в течение 2019г.:
            1.2.1. Продолжить целенаправленную работу по усилению координирующей роли
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Аскизский  район  и
поселений Аскизского района в становлении и развитии ТОС в поселениях;
            1.2.2. Продолжить практику проведения межпоселенческих семинаров по развитию
территориального общественного самоуправления с целью оказания консультационной и
методической  помощи  поселениям  района,  а  также  распространения  опыта  наиболее
успешных моделей деятельности органов ТОС;
           1.2.3. В течение 2019 года продолжить практику проведения рабочих совещаний
при  курирующем заместителе  главы Администрации  Аскизского  района  в  поселениях
(Кизласский сельсовет, Вершино-Тейский поссовет, Бискамжинский поссовет).    



2.  Об  информации  «О  становлении  и  развитии  территориального
общественного самоуправления в Аскизском районе в 2018 году».

Золотарева Т.М.
РЕШИЛИ:

            2.1.Информацию  заведующей  отделом  по  работе  с  поселениями  и
общественностью Администрации Аскизского района Т.М.Золотаревой  о становлении и
развитии  территориального  общественного  самоуправления  в  Аскизском  район в  2018
году принять к сведению;

2.2.  Признать  работу  отдела  по  работе  с  поселениями  и  общественностью
Администрации  Аскизского  района  (Т.М.  Золотарева),  глав  поселений  Аскизского
поссовета  Энграф  С.М.,  Аскизского  сельсовета  Анжигановой  М.А.,  Усть-Чульского
сельсовета Ултургашевой З.А., Бельтирского сельсовета  Ильящук В.И. по развитию ТОС
в поселениях в 2018 году положительной;
           2.3. Рекомендовать главам поселений Аскизского района продолжить в течение
2019  года  работу  по  развитию  и  поддержке  территориального  общественного
самоуправления в Аскизском районе;
          2.4. Рекомендовать главам поседений Есинского сельсовета Е.И.Чистыгашевой,
Бискамжинского  поссовета  Т.Ф.Форналь,  Базинского  сельсовета  С.В.Майнагашевой,
Кызласского  сельсовета  А.П.Кызласовой   усилить  работу  в  течение  2019  года  по
становлению и развитию территориального общественного самоуправления в поселениях.

3.  О  выполнении  плана  мероприятий   по  развитию  территориального
общественного  самоуправления  на  2018  год  и  об  утверждении  Плана
мероприятий по развитию ТОС в Аскизском районе на 2019 год.

 Золотарева Т.М.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию  заведующей  отделом  по  работе  с  поселениями  и

общественностью Администрации Аскизского района Т.М.Золотаревой   о выполнении
плана  мероприятий  по  развитию  территориального  общественного  самоуправления  на
2018 год принять к сведению.

3.2.  Отметить,  что  план  мероприятий  по  развитию   территориального
общественного самоуправления на 2018 год выполнен в полном объеме;

3.3. Утвердить План мероприятий по развитию территориального общественного
самоуправления в Аскизском районе на 2019 год   (приложение).

3.4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана мероприятий по
развитию территориального общественного самоуправления  в Аскизском районе на 2019
год  и представить информацию в отдел по работе с поселениями и общественностью
Администрации Аскизского района  до 10.12.2019 г. для обобщения информации;

3.5.  Рекомендовать главам поселений Аскизского района :
3.5.1.Принять меры по выполнению Резолюции  I-го районного Форума  органов

территориального общественного самоуправления и иных некоммерческих организаций
Аскизского района по пунктам 6 – 6.6.2. и предоставить промежуточную информацию в
отдел по работе с поселениями и общественностью Администрации Аскизского района до
01.06.2019 г.:

3.5.1.1. Принять меры по укреплению организационной основы ТОС, в том числе:
3.5.1.2.  Определить  должностных  лиц,  ответственных  за  организацию

взаимодействия с органами ТОС, и оказать содействие в их деятельности;



3.5.1.3.  Активизировать  в  течение  2019  года  работу  (обеспечить  создание)
координационно-совещательных  органов  (советов)  по  поддержке  и  развитию  органов
ТОС в поселениях;

3.5.1.4. Привлекать к работе координационно-совещательных органов (советов) в
муниципальных  образованиях  поселений  председателей  представительных  органов
местного самоуправления и их членов для решения проблем ТОС;

3.5.1.5.  Внедрять  в  практику  работы  Советов  депутатов  муниципальных
образований поселений проведение тематических депутатских слушаний по актуальным
вопросам деятельности ТОС и привлечению депутатов к взаимодействию;

3.5.1.6. Принять меры по материально-техническому и финансовому обеспечению
деятельности органов ТОС, в том числе:

3.5.1.6.1.  Разработать  и  принять  в  течение  2019  года  муниципальные  целевые
программы  поддержки  ТОС,  предусматривающие  финансирование  мероприятий,
проводимых органами ТОС, укрепление материально-технической базы ТОС, поощрение
лидеров и активистов ТОС;

3.5.1.6.2. Продолжить работу по предоставлению действующим и вновь созданным
общественным  объединениям  помещений,  материально-технических  ценностей,
необходимых для организации их деятельности;

3.5.1.6.3.  Рассмотреть  возможность  проведения  муниципальных  конкурсов
«Лучший ТОС поселения», «Лидер ТОС» и др.;

3.5.1.7.  Принять  меры  по  повышению  уровня  информированности  населения  о
территориальном общественном самоуправлении, в том числе;

3.5.1.7.1.  Организовать  регулярное  опубликование  в  средствах  массовой
информации  сведений о существующих практиках деятельности ТОС, освещение опыта
успешно работающих органов ТОС, практики взаимодействия ТОС с органами власти,
общественными  организациями  и  бизнес-структурами,  приглашать  республиканские  и
муниципальные средства массовой информации на мероприятия, проводимые с участием
органов ТОС;

3.5.1.7.2.  Обеспечить  постоянную  актуализацию  содержания  тематических
разделов  «Территориальное  общественное  самоуправление»  на  официальных  сайтах
муниципальных образований поселений;

3.5.1.8.  Принять  меры  по  привлечению  ТОС  в  решение  проблем  жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства территорий;

3.5.1.9. Совместно с ведущим специалистом по делам молодежи Администрации
Аскизского  района принять  меры по созданию условий для самореализации молодежи
через участие в ТОС;

3.5.1.10.  Продолжить  работу  по  организации  взаимодействия  органов  ТОС  с
органами  местного  самоуправления  поселений,  общественными  формированиями  и
предпринимателями при решении вопросов местного значения;

3.6. Рекомендовать районному Совету депутатов Аскизского района:
3.6.1.  Проанализировать  достаточность  нормативной  правовой  базы  для

формирования и деятельности ТОС, иных НКО на муниципальном уровне;
3.6.2.  Содействовать  организации  системного  и  массового  обучения  депутатов

представительных  органов  муниципальных  образований,  направленного  на  освоение
форм и методов взаимодействия с общественностью.

4. О проведении II-го районного конкурса « Лучшая местная администрация
муниципального  образования  (поселения)  Аскизского  района   по  работе  с
территориальным общественным самоуправлением»

Торбастаева Т.В.



РЕШИЛИ:
4.1.  Информацию  о  проведении  II районного  конкурса  «Лучшая  местная

администрация  муниципального  образования  (поселения)  Аскизского  района  РХ  по
работе с территориальным общественным самоуправлением» принять к сведению.

4.2.   Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  поселений  района
принять активное участие в  II-м районном  конкурсе  «Лучшая местная  администрация
муниципального  образования  (поселения)  Аскизского  района  РХ  по  работе  с
территориальным общественным самоуправлением».

4.3.  Рекомендовать  руководителю  АУ  СМИ  «Асхыс  чайааны»  А.В.Ковригину,
главному редактору Аскиз ТВ А.К.Никифорову, директору ООО «МВМ»  радио Аскиза
В.М.Межековой,  главному редактору газеты «Аскизский труженик» М.И.Беспоместных
освещать в средствах массовой информации района деятельность ТОС в поселениях и ход
подготовки к  II районному  конкурсу «Лучшая местная администрация муниципального
образования (поселения) Аскизского района  по работе с территориальным общественным
самоуправлением».

 

5.  Об  организации  и  проведении  II районного  фестиваля органов
территориального  общественного  самоуправления  Аскизского  района
Республики Хакасия.

Золотарева Т.М.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об организации и проведении  II районного фестиваля органов

территориального  общественного  самоуправления  Аскизского  района  Республики
Хакасия принять к сведению.

5.2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений района  принять
участие  в подготовке и проведении  II районного фестиваля органов территориального
общественного самоуправления  в июне 2019 года.

5.3.  Внести  изменение  в  постановление  Администрации  Аскизского  района  от
21.12.2018г.  №  1110-п  «О  II районном  фестивале  органов  территориального
общественного  самоуправления  Аскизского  района  Республики  Хакасия»  в  части
проведения фестиваля в рп Вершина Теи.
           5.4. Рекомендовать руководителю АУ СМИ «Асхыс чайааны» А.В. Ковригину,
главному редактору Аскиз ТВ А.К.Никифорову, директору ООО «МВМ»  радио Аскиза
В.М.Межековой,  главному редактору газеты «Аскизский труженик» М.И.Беспоместных
освещать в средствах массовой информации района деятельность ТОС в поселениях и ход
подготовки  к  II районному  фестивалю  органов  территориального  общественного
самоуправления.

6.  О  перспективах  взаимодействия  Общественной  палаты  муниципального
образования  Аскизский  район  и  территориального  общественного
самоуправления поселений Аскизского района

Плаунов В.Н.

РЕШИЛИ:
6.1.  Информацию  члена  Общественной  палаты  муниципального  образования

Аскизский  район  В.Н.Плаунова  о  перспективах  взаимодействия  Общественной  палаты
муниципального  образования  Аскизский  район  и  территориального  общественного
самоуправления поселений Аскизского района принять к сведению.



6.2.  Рекомендовать  Председателю  Общественной  палаты  муниципального
образования  Аскизский  района  В.С.Филатову  оказать  содействие  отделу  по  работе  с
поселениями и общественностью Администрации Аскизского района:

6.2.1. В проведении обучающего семинара лидеров, активистов ТОС и иных НКО в
мае 2019 года;

6.2.2.  В  организации  и  проведении  II районного  конкурса  «Лучшая  местная
администрация  муниципального  образования  (поселения)  Аскизского  района  РХ  по
работе с территориальным общественным самоуправлением»;

6.2.3.  В  организации  и  проведении  II районного  фестиваля  органов
территориального  общественного  самоуправления  Аскизского  района  Республики
Хакасия.
 
7.  О  развитии  ТОС в  рп  Вершина  Теи  и  о  потенциале  Вершино-Тейского
поссовета по  развитию территориального  общественного самоуправления в
поселении.

Елистратова Г.Н., Старцева Л.В.

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию о развитии ТОС в рп Вершина Теи и о потенциале Вершино-

Тейского  поссовета  по  развитию  территориального  общественного  самоуправления  в
поселении принять к сведению.

7.2.  Рекомендовать  главе  Администрации  Вершино-Тейского  поссовета
Г.Н.Елистратовой провести организационные мероприятия по созданию органов ТОС в
поселении до 1 мая 2019 года.

8.  О развитии территориального общественного самоуправления в
 с. Бельтирское.

                                         Ильящук В.И., Сысоева Н.Н.
РЕШИЛИ:
8.1.  Информацию о развитии территориального общественного самоуправления в

с.Бельтирское  принять к сведению.
8.2.  Рекомендовать главе Администрации Бельтирского сельсовета В.И.Ильящук

создать Ассоциацию органов ТОС поселения и зарегистрировать в качестве юридического
лица для возможного получения грантов до 1 мая 2019 года.

 Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря Совета
 Золотареву Т.М.

Секретарь
координационного Совета              Т.М.Золотарева


