
Приложение 1
к Положению о порядке, размерах и 
условиях оказания социальной 
поддержки в 2014 году гражданам, 
участвующим в осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области

Перечень критериев 

1. Номинация «Социальное партнерство»

Критерий оценки Количество
балов

1.  Наличие  договоров  социального  партнерства  с
органами местного самоуправления:

1-3

при наличии 1 договора 1
при наличии 2-4 договоров 2
при наличии свыше 4 – договоров 3
2.  Наличие  договоров  социального  партнерства  с
организациями  различных  форм  собственности  и
индивидуальными предпринимателями:

1-3

при наличии 1 договора 1
при наличии 2-4 договоров 2
при наличии свыше 4 – договоров 3
3.  Разработка  проектов  нормативных  правовых  актов,
вносимых в органы местного самоуправления:

1-3

при наличии 1 проекта нормативного правового акта 1
при наличии 2-4 проектов нормативных правовых актов 2
при наличии свыше 4  проектов  нормативных  правовых
актов

3

4.  Проведение  совещаний  и  семинаров  с  участием
органов местного самоуправления:

1

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение совещаний и семинаров

4-6

5.  Работа  со  средствами  массовой  информации (статьи,
публикации, выступления):

1-3

при наличии 1 статьи (публикации, выступления) 1
при наличии 2-4 статей (публикаций, выступлений) 2
свыше 4 статей (публикаций, выступлений) 3



2. Номинация «Формирование здорового образа жизни и работа с
отдельными категориями граждан»

Критерий оценки деятельности
территориального общественного самоуправления

Количество
балов

1.  Организация  культурно-массовых  мероприятий,
праздников,  иных  культурно-просветительных  акций
(далее – организация мероприятий):

1-6

при  наличии  1  документа,  подтверждающего
организацию мероприятий

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
организацию мероприятий

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
организацию мероприятий

4-6

2. Проведение спортивных соревнований: 1-6
при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
спортивных соревнований

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение спортивных соревнований

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение спортивных соревнований

4-6

3.  Проведение  мероприятий,  направленных  на
профилактику  наркомании  и  формирование  здорового
образа  жизни  (далее  –  проведение  мероприятий  по
профилактике):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
мероприятий по профилактике

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по профилактике

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по профилактике

4-6

4. Выявление и оказание помощи многодетным семьям: 1-6
при наличии 1 документа, подтверждающего выявление и
оказание помощи многодетным семьям

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
выявление и оказание помощи многодетным семьям

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
выявление и оказание помощи многодетным семьям

4-6

5. Выявление и оказание помощи, инвалидам, одиноким
пенсионерам (далее – оказание помощи):

1-6

при  наличии  1  документа,  подтверждающего  оказание
помощи

1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих оказание
помощи

2-4

2



при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
оказание помощи

4-6

6.  Наличие  клубов  по  интересам,  сотрудничающих  с
территориальным  общественным  самоуправлением,
ориентированных  на  формирование  здорового  образа
жизни

1

3. Номинация «Санитарное состояние и благоустройство территории»

Критерий оценки деятельности
территориального общественного самоуправления

Количество
балов

1. Наличие программы по организации благоустройства и
улучшения  санитарного  состояния  территории
территориального общественного самоуправления

1

2.  Проведение  конкурса  на  лучшее  содержание
домовладений,  прилегающих  территорий,  улиц  и  т.д.
(далее – проведение конкурса):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
конкурса

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение конкурсов

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение конкурсов

4-6

3.  Привлечение  жителей  к  работе  по  ликвидации
несанкционированных  свалок  (далее  –  проведение
мероприятий по привлечению жителей):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
мероприятий по привлечению жителей

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по привлечению жителей

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по привлечению жителей

4-6

4.  Уборка  дорог  и  тротуаров,  прилегающих  к  жилым
домам

1

5. Наличие уличного освещения 1
6.  Оказание  содействия  в  осуществлении  контроля  за
выполнением  организациями  коммунального  комплекса
своих обязательств

1

4. Номинация «Организация охраны общественного порядка и
пожарной безопасности»

Критерий оценки деятельности
территориального общественного самоуправления

Количество
балов

3



1.  Организация  добровольных  общественных  дружин
правопорядка (далее – организация дружин):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего организацию
дружин

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
организацию дружин

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
организацию дружин

4-6

2. Организация взаимодействия с должностными лицами
органов внутренних дел (полиции) (далее – организация
взаимодействия):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего организацию
взаимодействия 

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
организацию взаимодействия

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
организацию взаимодействия

4-6

3.  Профилактика  пожаров  на  территории
территориального  общественного  самоуправления,
населенного пункта,  муниципального образования (далее
– проведение мероприятий по профилактике пожаров):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
мероприятий по профилактике пожаров

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по профилактике пожаров

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение мероприятий по профилактике пожаров

4-6

4. Привлечение населения к работам по обеспечению мер
пожарной безопасности на территории территориального
общественного  самоуправления,   населенного  пункта,
муниципального  образования  (далее  –  проведение
мероприятий по привлечению населения к работам):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение
мероприятий по привлечению населения к работам

1

при  наличии  2-4  документов,  подтверждающих
проведение  мероприятий  по  привлечению  населения  к
работам

2-4

при  наличии  свыше  4  документов,  подтверждающих
проведение  мероприятий  по  привлечению  населения  к
работам

4-6

4


