
РЕШЕНИЕ
 

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30 сентября 2021 года                                                                          № 23.3.

ст-ца Староминская

О проведении конкурса на звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления Староминского сельского поселения»

В  целях  реализации  статьи  27  Федерального  закона
от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», привлечения  населения
для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, 
распространения  положительного  опыта  работы  органов  территориального
общественного  самоуправления  муниципального  образования  Староминский
район,  а  также  во  исполнение  постановления  Законодательного  Собрания
Краснодарского  края  от  28  февраля  2007  года  №  2936-П  «Лучший  орган
территориального общественного самоуправления», руководствуясь статьей  26
Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  Совет
Староминского сельского поселения Староминского района  РЕШИЛ:

1.  Провести  конкурс  на  звание  «Лучший  орган  территориального
общественного  самоуправления  Староминского  сельского  поселения»  с  01
октября по 15 ноября 2021 года.

2.  Утвердить  Положение  о  конкурсе  на  звание  «Лучший  орган
территориального  общественного  самоуправления  Староминского  сельского
поселения Староминского района» (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший
орган  территориального  общественного  самоуправления  Староминского
сельского поселения Староминского района» (приложение № 2).



4.  Направить  победителей  конкурса  на  звание  «Лучший  орган
территориального  общественного  самоуправления  Староминского  сельского
поселения» для участия в конкурсе на звание «Лучший орган территориального
общественного  самоуправления  муниципального  образования  Староминский
район».

5.  Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев)  опубликовать  настоящее  решение  в  печатном средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по
правовым, имущественным и социальным вопросам (Мороз Н. В.).

7. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Староминского сельского поселения                                                Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение №1
к решению Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 30.09.2021 года № 23.3.

Положение о конкурсе на звание
«Лучший орган территориального общественного самоуправления

Староминского сельского поселения Староминского района»

I.Общие положения

 Территориальное общественное самоуправление (далее по тексту - ТОС)
является частью системы местного самоуправления в Староминском сельском
поселении  Староминского  района  и  призвано  обеспечить  широкое  участие
населения в решении вопросов местного значения,  осуществляя собственные
инициативы,  направленные  на  решение  конкретных  задач  в  обеспечении
собственной жизнедеятельности.

II. Цели и задачи конкурса

 Конкурс  на  звание  «Лучший  орган  территориального  общественного
самоуправления Староминского сельского поселения Староминского района»
проводится  администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского района с целью активизации деятельности комитетов ТОС:

- по наведению санитарного порядка на улицах, придомовых   и дворовых
территориях;

-  по благоустройству территорий (освещение,  озеленение улиц,  дворов,
приведение  в  порядок  фасадов  зданий,  ограждений,  подъездов,  наличие
номерных знаков и аншлагов);

-  по  привлечению  детей  и  подростков  к  спортивно-массовым
мероприятиям, занятию в детских клубах и кружках по месту жительства;

-  по  привлечению  населения  к  охране  общественного  порядка,
предупреждению и профилактике правонарушений;

-  по  обобщению  и  распространению  положительного  опыта  работы
органов территориального общественного самоуправления по участию граждан
в  благоустройстве  территорий  дворов,  улиц,  микрорайонов,  населенных
пунктов.

III. Порядок проведения конкурса
 Конкурс  на  звание  «Лучший  орган  территориального  общественного

самоуправления Староминского сельского поселения Староминского района»
проводится в 2 этапа.

Первый  этап  проводится  комиссией,  созданной  при  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  среди  органов



территориального  общественного  самоуправления  Староминского  сельского
поселения.  В  ходе  проведения  конкурса  созданной  комиссией  выявляются
победители.  Для  этого  комиссия  подводит  итоги  на  основании  документов,
представленных  руководителями  территориальных  органов  местного
самоуправления  (отчёты  о  проделанной  работе  территориального  органа
общественного  самоуправления,  характеристика,  отражающая  деятельность
органа  территориального  общественного  самоуправления). Кандидатуру
победителя  выносят  на  рассмотрение  Совета  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

На втором этапе орган местного самоуправления муниципального района
(Совет Староминского сельского поселения Староминского района) определяет
окончательные итоги конкурса. 

 Первый этап конкурса проводится органами местного самоуправления
сельских поселений в ноябре отчетного года.

 Итоги конкурса подводятся в декабре отчётного года.
 Руководители  органов  территориального

общественного самоуправления,  признанные  победителями,  награждаются
почетными грамотами.

 

Начальник организационного отдела администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     Н.Ю. Неровная



Состав комиссии 
по подведению итогов конкурса

 «Лучший орган территориального общественного самоуправления
Староминского сельского поселения Староминского района»

1 Ткаченко Леонид
Александрович

Председатель комиссии,
председатель Совета Староминского сельского 
поселения Староминского района

2 Неровная Надежда
Юрьевна

Секретарь комиссии, 
начальник организационного отдела 
администрации Староминского сельского 
поселения

Члены комиссии:

3 Дорофеев Максим 
Григорьевич

Начальник отдела по правовым вопросам и 
кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения 

4 Мороз Наталья 
Владимировна

Депутат  Совета  Староминского  сельского
поселения Староминского района, председатель
комиссии  по  правовым,  имущественным  и
социальным вопросам 

5 Малышева
Екатерина
Викторовна

Специалист 2 категории организационного 
отдела администрации Староминского сельского
поселения

Начальник организационного отдела 
администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     Н.Ю. Неровная

Приложение № 2
к решению Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 30.09.2021 года № 23.3.


	Глава Староминского сельского поселения
	Староминского района Ю.В. Миськов

