
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2019                № 17 

 

Об утверждении Положения о поощрении актива органов территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.11.2016 № 3512 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

- от 08.08.2011 № 2758 «О поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

- от 27.01.2014 № 193 «О внесении изменений в постановление главы 

мэрии города от 08.08.2011 № 2758 «О  поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 
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- от 27.01.2015 № 151 «О внесении изменений в постановление главы 

мэрии города от 08.08.2011 № 2758 «О  поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

- от 01.09.2016 № 2672 «О внесении изменений в постановление главы 

мэрии города от 08.08.2011 № 2758 «О  поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

     3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».  

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 14.01.2019 №17 
 

 

Положение  

о поощрении актива органов территориального общественного 

самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о поощрении актива органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

ТОС) определяет порядок и организационные основы единовременного 

денежного поощрения актива ТОС муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

1.2. Положение принято в целях стимулирования общественной 

активности граждан по месту жительства, по участию в осуществлении 

местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области.   

1.3. Поощрение проводится за счет средств городского бюджета, 

предусмотренного на реализацию муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах». 

1.4. Поощрение выплачивается активу органов ТОС муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1.4.1. Председателю Правления Совета микрорайона; 

1.4.2. Председателю, заместителю председателя поселкового, уличного 

комитета; 

1.4.3. Председателю, заместителю председателя домового, дворового 

комитета. 
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2. Порядок выплаты поощрения  

 

2.1. Поощрение председателей правлений Советов микрорайонов 

осуществляется по представлению управления по внутренней политике 

мэрии города. 

2.2. Поощрение председателей, заместителей председателей 

поселковых, уличных, домовых и дворовых комитетов, входящих в состав 

Советов микрорайонов, осуществляется по представлению председателей 

правлений Советов микрорайонов. 

2.3. Поощрение председателей, заместителей председателей 

поселковых, уличных, домовых и дворовых комитетов, не входящих в состав 

Советов микрорайонов, осуществляется по представлению управления по 

внутренней политике мэрии города. 

2.4. Решение о поощрении активистов ТОС фиксируется в протоколе 

заседания Комиссии, который направляется мэру города. 

 

3. Основные критерии оценки деятельности 

активистов ТОС  

 

3.1. Поощрение активистов ТОС осуществляется с учетом их личного 

вклада в решение вопросов местного значения в соответствии с основными 

критериями оценки деятельности активистов, указанных в приложении к 

настоящему Положению. К награждению представляются активисты ТОС, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

3.2. Минимальный размер поощрения составляет 500 (пятьсот) рублей, 

максимальный размер поощрения составляет 6000 (шесть  тысяч) рублей. 

3.3. Поощрение проводится один раз в год на торжественном 

мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности органов ТОС 

за прошедший год. 
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Приложение  

к Положению о поощрении 

актива органов 

территориального 

общественного самоуправления 

мэрии города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан»  

Еврейской автономной области  
 

 

  Критерии оценки деятельности,  

определяющие условия конкурса для ТОС  

 

п/п Критерии оценки Значение Оценка значения 

показателя (баллы) 

1 Количество поселковых, уличных, 

домовых, дворовых комитетов 

расположенных на территории 

совета ТОС за текущий год 

количество 

комитетов 

до 5 - 3 балла; 

более 5 - 5 баллов 

2 Количество созданных комитетов 

на территории ТОС за текущий год 

количество 

комитетов 

до 5 - 3 балла; 

более 5 - 5 баллов 

3 Наличие планов (годовых) на 

текущий год работы ТОС (только 

для Совета микрорайонов) 

 не имеется – 0 

имеется - 5 балла 

4 Предоставление отчета согласно 

плана за текущий год работы ТОС 

(только для Совета микрорайонов) 

количество отчетов не имеется – 0 

имеется - 5 балла 

5 Посещение собраний, встреч, 

семинаров проводимых органами 

местного самоуправления 

количество 

посещений 

собраний 

до 5 - 3 балла; 

более 5 - 5 баллов 

6 Участие в общественных 

мероприятиях по благоустройству 

территории, в том числе количество 

организованных и проведенных 

субботников по санитарной очистке 

территории 

количество 

организованных 

субботников 

до 5 - 3 балла; 

более 5 - 5 баллов 

7 

 

Участие в муниципальных, 

областных конкурсах 

количество 

конкурсов 

участник конкурса – 2 

балла 

победитель конкурса – 5 

баллов  
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8 Содействие в организации 

культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий с участием 

населения на территории 

деятельности органов 

территориального общественного 

самоуправления 

количество 

проведенных 

мероприятий 

до 5 - 2 балла; 

более 5 - 5 баллов 

 

 

9 

Работа с инвалидами, лицами 

пожилого возраста, семьями 

погибших воинов, многодетными 

семьями, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в том числе  

содействие органам социальной 

защиты населения  

количество встреч с 

социально 

незащищенной 

категорией людей 

до 5 - 2 балла; 

более 5 - 5 баллов 

 

10 

Содействие мэрии города, органам 

 Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Еврейской 

автономной области, 

Межмуниципальному отделу 

Министерства внутренних дел 

России «Биробиджанский» в 

проведении мероприятий по 

укреплению общественной 

безопасности, поддержанию 

правопорядка. 

количество встреч до 5 - 3 балла; 

более 5 - 5 баллов 

11 Взаимодействие с управляющими 

компаниями по решению вопросов 

жизнеобеспечения 

количество 

положительно 

решенных вопросов 

до 5 - 2 балла; 

более 5 - 5 баллов 

 


