
 
Совет Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.12.2020 г.        № 3 

хутор Братский        протокол № 20 

 

О первом этапе краевого конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного  

 самоуправления» 

 

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пункта 3 постановления Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 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 в Братском сельском поселении Усть-

Лабинского района, Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района решил: 

1. Утвердить Положение о проведении первого этапа краевого конкурса на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления», согласно приложения № 2. 

3. Итоги первого этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» подводить ежегодно. 

4. . Назначить ответственным за взаимодействие с председателями органов 

ТОС и подготовку документов для участия в конкурсе «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» Хасиятуллову О.Э., 

специалиста 2 категории общего отдела администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

5. Решение Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района от 25.12.2019 г. № 4, протокол № 7 «О первом этапе краевого конкурса 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»» 

признать утратившим силу. 
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6. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее решение, 

(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

8. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Е.Г.Гузанова 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                           Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

утверждено 

решением Совета Братского 

сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 22.12.2020 г. №3 

протокол №20 

 

Положение о конкурсе на звание  

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 
 

1. Общие положения 

1. Конкурс на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» (далее - конкурс) проводится в целях: 

- привлечения наибольшего числа граждан для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения; 

- обобщения и распространения положительного опыта работы органов 

территориального общественного самоуправления по участию граждан в 

благоустройстве территорий дворов, улиц, населенных пунктов. 

2. В конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» принимают участие органы территориального общественного 

самоуправления Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

расположенные в границах Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, учрежденные в соответствии с действующим законодательством и 

имеющие зарегистрированный устав. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- на первом этапе Братское сельское поселение Усть-Лабинского района 

подводит итоги конкурса на своей территории, выявляет победителя, 

утверждает это решением сессии Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района и представляет данное решение и характеристику, 

отражающую деятельность органа территориального общественного 

самоуправления, в районную комиссию по подведению итогов районного 

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления»; 

- на втором этапе районная комиссия подводит итоги конкурса из числа 

победителей конкурсов в сельских поселениях и определяет победителя кон-

курса, утверждает это решением Совета муниципального образования Усть-

Лабинский район и представляет данное решение и характеристику, 

отражающую деятельность органа территориального общественного 

самоуправления. 

2.2. Братское сельское поселение Усть-Лабинского района при подведении 

итогов конкурса на своей территории руководствуется показателями, 



характеризующими работу органов территориального общественного 

самоуправления по осуществлению ими деятельности по благоустройству 

своей территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств самих граждан, так и других, 

не запрещенных законом источников. 

Первый и второй этапы конкурса проводятся в феврале-марте года, 

следующего за отчетным. 

 

Ш. Критерии оценки деятельности органов территориального общественного 

самоуправления 

3.1. Содействие реализации решений Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, а также организация выполнения решений 

собраний, конференций граждан. 

3.2. Оказание помощи администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в проведении культурно-массовых, хозяйственных и 

иных мероприятий. 

3.3. Привлечение населения к работам по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния территорий, строительству и ремонту дорог, 

улиц, тротуаров, общественных колодцев, инженерных сетей, спортивных и 

детских игровых площадок, и других объектов, охране памятников истории и 

культуры, поддержании в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил. 

3.4. Организация населения на ликвидацию сорной растительности, 

самовольных свалок бытового мусора, болезней и вредителей, 

сельскохозяйственных и декоративных культур. 

3.5. Принятие участия в осуществлении мероприятий, направленных на 

бережное и экономное расходование топлива, тепловой и электрической 

энергии, газа, воды, своевременной оплаты за использованные энергоносители. 

3.6. Поддержание в надлежащем состоянии уличного адресного хозяйства 

(наименование улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на домах и 

строениях). 

3.7. Оказание содействия администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в проведении переписи населения, закладке и сверке 

записей книг похозяйственного учета, других хозяйственных и общественных 

мероприятий. 

3.8. Организация проведения смотров-конкурсов на лучшее содержание 

улиц, домов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских 

игровых и спортивных площадок. 

3.9. Содействие администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в организации контроля, за соблюдением правил 

индивидуальной застройки, строительство объектов социально-культурного 

назначения, осуществляемых на соответствующей территории. 

3.10. Организация, участие в проведении праздников улиц, Дней хуторов. 



3.11. Оказание помощи населению в развитии народного творчества, 

художественной самодеятельности, физической культуры и спорта. 

3.12. Содействие учреждениям образования в проведении учета детей 

школьного и дошкольного возраста, участие в организации воспитательной 

работы с детьми и подростками, их досуга во внешкольное время. 

3.13. Содействие учреждениям здравоохранения в медицинском 

обслуживании населения, проведении профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий, санитарно-просветительной работе. 

3.14. Содействие участковому уполномоченному полиции в укреплении 

общественного порядка регистрации пребывания и жительства, выявлению лиц, 

ведущих аморальный образ жизни, искоренению пьянства и самогоноварения. 

3.15. Оказание помощи органам пожарного надзора за осуществлением 

мероприятий по обеспечению противопожарного состоянии жилых домов и 

других объектов, расположенных на подведомственной территория. 

3.16. Содействие органам социального обеспечения в проявлении заботы 

об инвалидах, одиноких, престарелых и малоимущих гражданах, семьях 

военнослужащих, погибших в Чечне, Афганистане, при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многодетных семьях, оставшихся 

без родителей. 

3.17. Участие в уточнении списков избирателей, содействие депутатам в 

организации встреч с избирателями. 

3.18. Регулярное проведение отчета о своей работе на собраниях, 

конференциях представителей граждан. 

3.19. Своевременное предоставление в администрацию сельского 

поселения отчетов о проделанной работе. 

3.20. Организация приема граждан по личным вопросам, своевременное 

рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений и жалоб 

граждан. 

IV. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Первый этап конкурса подводится комиссией Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района и оформляется протоколом. 

4.2. Максимальная оценка за выполнение каждого из критериев, указанных 

в п. III, настоящего Положения, составляет 5 баллов. 

4.3. Победитель конкурса определяется по наибольшему числу набранных 

баллов. 

4.4. По результатам конкурса комиссия готовит проект решения Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района «О результатах 

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» и передает его на утверждение в Совет Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

4.5. Комиссия представляет утвержденное решение и характеристику, 

отражающую деятельность органа территориального общественного 

самоуправления, в районную комиссию для подведения итогов районного 

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления». 



 

V. Награждение победителей конкурса 

5.1. Руководитель органа ТОС, признанного победителем конкурса, 

награждается дипломом.  

5.2. Вручение диплома руководителю органа ТОС – победителю конкурса 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

производится в торжественной обстановке. 

5.3. Итоги конкурса подлежат обнародованию и размещению на сайте 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 
 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                      Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

утверждено 

решением Совета Братского 

сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 22.12.2020 г. №3 протокол №20 

 

Состав комиссии Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

 

 

Павлова Галина Михайловна - глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, председатель 

комиссии 

 

Хасиятуллова Ольга Эмильевна  - специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, 

секретарь комиссии 

 

Ромашко Михаил Викторович - депутат Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, по 

согласованию 

 

Головань Елена Владимировна - депутат Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, по 

согласованию 

 

Меденцева Людмила Ивановна - депутат Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, по 

согласованию 

 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                  Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 


