
                                           Утвержден на заседании координационного
                                                                                              Совета по развитию территориального
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Перечень мероприятий по развитию
территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на

2020 год
№ Название мероприятия Сроки 

исполнения
Исполнители

1.Повышение эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления.

1.1. Содействие в проведении собраний, 
конференций граждан по вопросам 
организации и деятельности органов ТОС 

1-е полугодие 
2020 года

Челтыгмашев А.С., 
заместитель главы 
Администрации, отдел по
работе с поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию)

1.2. Направление в администрации поселений 
методических рекомендаций, 
регламентирующих организацию и 
деятельность органов ТОС, информации о 
деятельности органов ТОС других регионов 
для использования в работе.

в течение года. Челтыгмашев А.С., 
заместитель главы 
Администрации, 
отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района.

1.3. Включение представителей ТОС в составы 
советов, комиссий, рабочих групп, 
создаваемых в органах местного 
самоуправления, в целях вовлечения 
населения в принятие управленческих 
решений

По мере 
необходимости

Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
отраслевые 
подразделения 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
Общественная палата 
муниципального 
образования Аскизский 
район (по согласованию), 
органы ТОС (по 
согласованию)

1.4. Проведение регулярных встреч должностных
лиц органов местного самоуправления 
района с гражданами по месту жительства, 
ведение личного приема граждан на 

в течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 



территории ТОС отраслевые 
подразделения 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию)

1.5. Проведение совместных мероприятий 
органов местного самоуправления и органов 
ТОС

в течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
отраслевые 
подразделения 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию)

1.6. Содействие в организации рассмотрения 
предложений и поддержка инициативы 
населения по вопросов, представляющим 
общественный интерес. 

в течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
отраслевые 
подразделения 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию) 

1.7. Проведение районных семинаров и участие в
республиканских семинарах для 
представителей органов ТОС 
(информирование о новых формах работы 
ТОС, об опыте работы ТОС поселений и др.)

2 раза в год Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
отраслевые 
подразделения 
Администрации района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию)



1.8. Встреча лидеров и активистов ТОС, членов 
Общественной палаты муниципального 
образования Аскизский район с главой 
Аскизского района

1 раз в год Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района, 
Общественная палата 
муниципального 
образования Аскизский 
район (по согласованию), 
руководители ТОС (по 
согласованию)

2. Организационное обеспечение деятельности территориального общественного 
самоуправления
2.1. Участие в организации текущего и 

перспективного планирования работы органов 
ТОС

I и IV 
кварталы 2020 
года

Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации 
района, отраслевые 
подразделения 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию)

2.2. Организация методической и консультативной 
поддержки по вопросам организации и работы 
органов ТОС

по мере 
обращения

Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации 
района, отраслевые 
подразделения 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС(по согласованию)

2.3. Организация и проведение рабочих совещаний 
при заместителе главы Администрации 
Аскизского района со специалистами и 
общественностью по вопросам создания и 
развития институтов гражданского общества в 
поселениях

В течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию)

2.4. Подготовка и проведение  координационного 
Совета по развитию территориального 
общественного самоуправления на территории 
Аскизского района, в том числе  подготовка 
докладов:

Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района



Заседание 1

1. О ходе выполнения решений  
координационного Совета по развитию 
территориального общественного 
самоуправления на территории Аскизского 
района, принятых в ноябре 2019 года.

2.  О подготовке к  проведению III-го районного
фестиваля  органов территориального 
общественного самоуправления Аскизского 
района Республики Хакасия.

3. Об использовании потенциала органов  ТОС в
целях развития муниципального образования 
Бельтирский сельсовет 

4. О взаимодействии органов территориального 
общественного самоуправления с органами 
МСУ Усть-Чульского сельсовета.

5. Роль СМИ в развитии гражданского 
общества, территориального общественного 
самоуправления поселений Аскизского района.

   

Апрель 
Золотарева Т.М., 
заведующий отделом 
по  работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района

Золотарева Т.М., 
заведующий отделом 
по  работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района

Ильящук В.И., глава 
Администрации 
Бельтирского 
сельсовета (по 
согласованию), 
Сысоева Н.Н., 
специалист 
Администрации 
Бельтирского 
сельсовета (по 
согласованию)

Ултургашева З.А., 
глава Администрации 
Усть-Чульского 
сельсовета, 
председатели органов 
ТОС (по согласованию)

Ковригин А.В., 
руководитель АУ СМИ
«Асхыс чайааны», 
Беспоместных М.И., 
главный редактор 
газеты «Аскизский 
труженик», Никифоров
А.К. , главный 
редактор Аскиз ТВ, 
Межекова В.М., 
директор ООО «МВМ»
радио Аскиза (по 



Заседание 2

1. О ходе выполнения решений  
координационного Совета по развитию 
территориального общественного 
самоуправления на территории Аскизского 
района, принятых в апреле 2020 года.

2. О ходе выполнения резолюции I районного 
Форума органов территориального 
общественного самоуправления и иных 
некоммерческих организаций Аскизского 
района Республики Хакасия

3. О работе Администрации Пуланкольского 
сельсоветов по становлению и развитию 
органов ТОС на территориях поселений.

4. О развитии ТОС в Базинском, Кызласском 
сельсоветах, проблемах и перспективах.

октябрь

согласованию)

Золотарева Т.М., 
заведующий отделом 
по  работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района

Золотарева Т.М., 
заведующий отделом 
по  работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации района
 
Конгарова Л.Е.., глава 
Администрации 
Пуланкольского 
сельсовета (по 
согласованию)

Майнагашева С.В. 
глава Администрации 
Базинского сельсовета, 
Кызласова А.П. , глава 
Администрации 
Кызласского 
сельсовета (по 
согласованию) (по 
согласованию)

3. Информационное обеспечение деятельности территориального общественного 
самоуправления
3.1. Подготовка информационных материалов по 

вопросам деятельности ТОС (подготовка статей,
новостных материалов и т.д.) Аскизским 
телевидением, радио Аскиза, газетой 
«Аскизский труженик», на Официальном сайте 
Администрации Аскизского района (askiz.org),  
на сайте аскиз-пресса.рф, на сайтах поселений, 
на сайте Ассоциации Совета муниципальных 
образований РХ. Работа в социальных сетях.

в течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию),
Топоев Д.А. ведущий 
специалист 
Администрации 
Аскизского района, 
Ковригин А.В., 



руководительт АУ 
СМИ «Асхыс 
чайааны», 
Беспоместных М.И., 
главный редактор 
газеты «Аскизский 
труженик», Никифоров
А.К. , главный 
редактор Аскиз ТВ, 
Межекова В.М., 
директор ООО «МВМ»
радио Аскиза (по 
согласованию)

3.2. Ведение страницы «В помощь ТОС» на 
официальном сайте Администрации Аскизского
района

в течение года Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью  
Администрации 
района, Канзычакова 
К.М., ведущий 
специалист 
администрации 
Аскизского района

4. Общерайонные мероприятия

4.1. Оказание содействия органам ТОС в 
проведении  праздничных мероприятий.

В течение года
по отдельному
плану

Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью  
Администрации 
района, отраслевые 
подразделения 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию)

4.2. Проведение I-го районного конкурса «Лучший 
социально значимый проект органа ТОС 
муниципального образования (поселения)»

Март-апрель Отдел по работе с 
поселениями и 
общественностью  
Администрации 
района, отраслевые 
подразделения 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС (по согласованию)

4.3. Организация и проведение III-го районного 
фестиваля органов территориального 
общественного самоуправления Аскизского 
района Республики Хакасия

июнь Челтыгмашев А.С., 
заместитель главы 
Администрации 
Аскизского района,
Отдел по работе с 
поселениями и 



общественностью  
Администрации 
района, отраслевые 
подразделения 
Администрации 
района, администрации
поселений (по 
согласованию), органы 
ТОС  (по 
согласованию)

                                                                


