
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ jt*t. Н-ЛОеСО №  / 3 0 /
город Тимашевск

О проведении районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления 2020 года»

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 28 февраля 2007 г. № 2936-П «О краевом 
конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления», привлечения граждан для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения, распространения положительного опыта работы территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования 
Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Провести районный конкурс на звание «Лучший орган территориаль
ного общественного самоуправления 2020 года» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3. Образовать комиссию по подведению итогов Конкурса и утвердить ее 

состав (приложение № 2).
4. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений 

Тимашевского района организовать проведение Конкурса, для чего:
1) разработать и утвердить положение о Конкурсе;
2) образовать комиссию по подведению итогов Конкурса;
3) подвести итоги Конкурса в поселениях и представить пакет 

документов для участия в районном Конкурсе до 5 февраля 2021 г. 
в организационно-кадровый отдел управления делами администрации муници
пального образования Тимашевский район;

4) о результатах Конкурса в поселениях и основаниях для вынесения 
решения о результатах проинформировать участников Конкурса через средства 
массовой информации.

5. Итоги районного Конкурса подвести до 25 февраля 2021 г.
6. Организационно-кадровому отделу управления делами администра

ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:
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1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 31.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Даньярова А.В.

9. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ^М -Л О Л О  № /S O 'f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления 2020 года»

1. Общие положения

1 Л. Территориальное общественное самоуправление (далее также -  
ТОС) является частью системы местного самоуправления поселений 
Тимашевского района и призвано обеспечить широкое участие населения в 
решении вопросов местного значения, осуществляя собственные инициативы, 
направленные на решение конкретных задач в обеспечении собственной 
жизнедеятельности.

1.2. Районный конкурс на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления 2020 года» (далее -  Конкурс) проводится в 
целях:

1) привлечения наибольшего числа граждан для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения;

2) обобщения и распространения положительного опыта работы органов 
ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, 
микрорайонов, населенных пунктов.

1.3. В Конкурсе принимают участие органы ТОС, действующие на 
территории муниципального образования Тимашевский район и зарегистри
рованные в порядке, установленном законодательством.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в январе-феврале 2021 года в два этапа. На 
первом этапе Конкурс проводится в каждом поселении Тимашевского 
района. Лучший орган ТОС определяется в поселениях комиссией, 
образованной для подведения итогов первого этапа Конкурса.

Итоги Конкурса, оформленные протоколом, утверждаются решением 
представительного органа поселения не позднее 4 февраля 2021 г. Результаты 
первого этапа Конкурса и основания для вынесения решения о таких 
результатах публикуются органами местного самоуправления поселений
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Тимашевского района в средствах массовой информации и размещаются на 
официальных сайтах администраций поселений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Для участия во втором этапе Конкурса администрациям поселений 
Тимашевского района не позднее 5 февраля 2021 г. необходимо представить в 
районную комиссию по подведению итогов конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления 2020 года» (далее — 
Районная комиссия) решение представительного органа поселения об 
утверждении итогового протокола проведения первого этапа Конкурса в 
поселении и характеристику деятельности победившего органа ТОС.

2.2. На втором этапе в Конкурсе принимают участие органы ТОС, 
признанные лучшими в своем поселении (10 участников конкурса). Районная 
комиссия определяет трех победителей Конкурса, занявших первое, второе и 
третье места, и не позднее 25 февраля 2021 г. представляет итоговый протокол 
проведения второго этапа Конкурса для утверждения в Совет муниципального 
образования Тимашевский район. Информация о результатах районного 
Конкурса и основания для вынесения решения о таких результатах публикуется 
организационно—кадровым отделом управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район в районной газете «Знамя 
труда» и размещается отделом информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня 
утверждения итогового протокола проведения второго этапа Конкурса.

В срок до 1 марта 2021 г. Районная комиссия представляет пакет 
документов (решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
об утверждении итогового протокола проведения второго этапа Конкурса и 
характеристику, отражающую деятельность органа территориального 
общественного самоуправления, признанного победителем) для участия в 
краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» в Законодательное Собрание Краснодарского края и краевую 
конкурсную комиссию.

2.3. В целях наиболее объективного и обоснованного подведения итогов 
Конкурса Районная комиссия имеет право изучать показатели, 
характеризующие работу органов ТОС, документацию органов ТОС, 
участвующих в районном Конкурсе, а также присутствовать на мероприятиях,
проводимых органами ТОС.

2.4. На основании представленных комиссиями поселении характерис
тик деятельности ТОС, Районная комиссия оценивает участников Конкурса по
5-бальной системе по следующим критериям:

2.4.1. Представление интересов населения, проживающего на террито
рии ТОС, в органах местного самоуправления поселения Тимашевского района, 
государственных органах, общественных организациях.

2.4.2. Обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан.
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2.4.3. Осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству 
территории (освещение, приведение в порядок фасадов зданий, наличие 
номерных знаков, аншлагов), иной хозяйственной деятельности, направленной 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на территории ТОС, (наведение чистоты улиц, придворовых, дворовых 
территорий, домов, подъездов, палисадников) как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.

2.4.4. Содействие:
1) органам и должностным лицам местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения;
2) органам социального обеспечения населения в выявлении и оказании 

помощи инвалидам, одиноким престарелым гражданам, ветеранам, инвалидам 
Великой Отечественной войны, семьям погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,

3) муниципальным образовательным организациям в воспитательной 
работе с детьми и подростками, организации их досуга в свободное от занятий 
время;

4) организациям здравоохранения в проведении информирования 
населения о профилактических и противоэпидемических мероприятиях;

5) правоохранительным органам в проведении профилактической рабо
ты по обеспечению правопорядка.

2.4.5. Рассмотрение и разрешение в пределах своих полномочий 
заявлений, предложений и жалоб граждан, осуществление приема населения.

2.4.6. Осуществление взаимодействия с участковыми уполномоченными
полиции, другими службами.

2.4.7. Участие:
1) в создании и поддержании в надлежащем порядке детских, 

спортивных и иных площадок для отдыха на своей территории,
2) в культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях,

проводимых на территории поселений;
3) в организации культурно-массовых мероприятий, праздников, иных 

культурно-просветительных акций (количество проведенных мероприятий и 
число участников, количество поощренных) на территории ТОС;

4) в проведении спортивных соревнований;
5) в повышении эффективности социального партнерства представитель

-ных органов поселения и населения.
2.4.8. Наличие на территории органа ТОС соревнований и конкурсов,

например: «Дом образцового содержания», «Лучший цветник», «Лучшая 
улица», «Творческая улица» и др.

2.4.9. Осуществление общественного контроля за деятельностью 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами (товариществ собственников жилья и других):

1) в части заключения договоров об оказании коммунальных услуг и 
прочих договоров в интересах собственников жилья;
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2) в части установления размера платежей и взносов на содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на капитальный ремонт и 
реконструкцию многоквартирного дома, а также на иные расходы, включая 
платежи за управление.

2.4.10. Осуществление общественного земельного контроля в соответс
твии со статьей 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.4.11. Наличие договоров социального партнерства с учреждениями 
культуры.

2.4.12. Наличие планов совместной деятельности, количество 
выполненных мероприятий:

1) лучшие мероприятия, проведенные руководителями ТОС, посвящен
ные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

2) лучшие мероприятия по благоустройству и наведению санитарного 
порядка территории ТОС.

2.5. Победителями второго этапа конкурса являются три органа ТОС, 
набравшие наибольшее количество баллов.

Органу ТОС, занявшему 1 место, вручается Почетная грамота 
администрации муниципального образования Тимашевский район и денежная 
премия в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Органу ТОС, занявшему 2 место, вручается Почетная грамота 
администрации муниципального образования Тимашевский район и денежная 
премия в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Органу ТОС, занявшему 3 место, вручается Почетная грамота 
администрации муниципального образования Тимашевский район и денежная 
премия в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2.6. Районная комиссия правомочна принимать решение о победителе 
Конкурса, если на ее заседании присутствует более половины ее членов.

2.7. Решение Районной комиссии принимается простым большинством 
голосов от присутствующих на её заседании членов путем открытого 
голосования.

2.8. Финансовое обеспечение второго этапа Конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления 2020 года» 
осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тимашевский 
район в рамках муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная политика и развитие гражданского 
общества» на 2018-2022 годы.

2.9. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
Районной комиссии осуществляется организационно-кадровым отделом 
управления делами администрации муниципального образования Тимашевский
район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от М.МгЛОЛО № Л  O'/

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов районного конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления 2020 года»

Палий
Андрей Владимирович

- глава муниципального образования Тима
шевский район, председатель комиссии;

Даньяров
Андрей Викторович

- заместитель главы муниципального образо
вания Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

Мишина
Валерия Николаевна

- ведущий специалист организационно
кадрового отдела управления делами адми
нистрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Баринов
Максим Анатольевич

- депутат Совета муниципального образова
ния Тимашевский район (по согласованию);

Владимирова 
Анжелика Сергеевна

- главный специалист организационно
кадрового отдела управления делами адми
нистрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Демкин
Вячеслав Юрьевич

- депутат Совета муниципального образова
ния Тимашевский район (по согласованию);

Каплин
Тимофей Анатольевич

- председатель Тимашевской районной 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
(по согласованию);
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Клименко 
Игорь Игоревич

- директор муниципального казенного учре
ждения «Комплексный молодежный центр 
«Перспектива» муниципального образования 
Тимашевский район;

Конура
Сергей Викторович

- депутат Совета муниципального образова
ния Тимашевский район (по согласованию);

Крячко
Андрей Владимирович

- депутат Совета муниципального образова
ния Тимашевский район (по согласованию);

Лапин
Владимир Николаевич

- заместитель редактора газеты «Знамя тру
да» (по согласованию);

Мирончук
Александр Валентинович

- депутат Совета муниципального образова
ния Тимашевский район (по согласованию);

Страшнов
Владимир Иванович

- начальник организационно-кадрового отде
ла управления делами администрации муни
ципального образования Тимашевский рай
он.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


