
ПРОЕКТ

                                                                                   

                     

О подведении итогов второго этапа конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления муниципального

образования Кореновский район» за 2021 год

Во  исполнение  постановления  Законодательного  Собрания
Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе на
звание  «Лучший орган  территориального  общественного  самоуправления»  (с
изменениями  от  27  ноября  2019  года  №  1472-П), Совет  муниципального
образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1. По итогам проведенного второго этапа конкурса на звание «Лучший
орган  территориального  общественного  самоуправления  муниципального
образования  Кореновский  район»  за  2021  год  признаны  победителями  с
присуждением:

1 места - территориальному общественному самоуправлению №1 хутора
Бураковского  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района
(председатель – Банарь Борис Павлович);

2 места  -  территориальному  общественному  самоуправлению  №  1
станицы  Журавской  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района
(председатель – Сергиенко Ирина Ивановна);

3 места  -  территориальному  общественному  самоуправлению  №  2
поселка Комсомольского Новоберезанского сельского поселения Кореновского
района (председатель – Лунева Любовь Стефановна).

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления Совета муниципального образования Кореновский
район (Стинский).

4. Решение  вступает в силу со дня его  подписания.

Председатель  Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения «О подведении итогов второго этапа  конкурса на  звание
«Лучший  орган  территориального  общественного  самоуправления
муниципального образования Кореновский район» за 2021 год»

Принятие  Решения   «О  подведении  итогов  второго  этапа  конкурса  на
звание  «Лучший  орган  территориального  общественного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район»  за  2021  год  вызвано
необходимостью  исполнения  постановления  Законодательного  Собрания
Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе на
звание  «Лучший орган  территориального  общественного  самоуправления»  (с
изменениями от 27 ноября 2019 года № 1472-П).

В подведении итогов второго этапа конкурса на звание «Лучший ТОС» за
2021  год  приняли  участие  Кореновское  городское  поселение  и  9  сельских
поселений Кореновского района.

Учитывая критерии, предусмотренные Положением о конкурсе на звание
«Лучший  орган  территориального  общественного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район»,  утвержденного
постановлением  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район  от  4  мая  2010  года  №  629,  полноту  описания  проведенной  работы,
предлагаем  признать  победителями  конкурса  на  звание  «Лучший  орган
территориального  общественного  самоуправления  муниципального
образования Кореновский район» с присуждением:

1 места - территориальному общественному самоуправлению №1 хутора
Бураковского  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района
(председатель – Банарь Борис Павлович);

2  места  -  территориальному  общественному  самоуправлению  №  1
станицы  Журавской  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района
(председатель – Сергиенко Ирина Ивановна);

3  места  -  территориальному  общественному  самоуправлению  №  2
поселка Комсомольского Новоберезанского сельского поселения Кореновского
района (председатель – Лунева Любовь Стефановна).

Окончательные итоги конкурса подводятся краевой комиссией и в форме
проекта постановления вносятся на утверждение в Законодательное Собрание
Краснодарского края.

Руководители органов территориального общественного самоуправления,
занявших 1, 2 и 3 место, награждаются Дипломом Законодательного Собрания
Краснодарского  края,  поощряются  Благодарностью главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края.

Органам территориального общественного самоуправления, занявшим 1,
2  и  3  место,  выделяется  531,1  тысяч  рублей,  318,7  тысяч  рублей  и  212,5
тысяч  рублей соответственно  на  решение  социально  значимых  вопросов
местного значения в границах их территории.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                            С.А. Голобородько
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