
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2018                  № 195 
станица  Привольная 

 
О проведении смотра-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» и в соответствии с постановлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом 
конкурсе на звание Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» п о с т а н о в л я ю: 

1.Провести с 03  декабря 2018 
 года по  11 декабря 2018  года на территории Привольненского сельского 

поселения первый этап районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» среди органов 
территориального общественного самоуправления. 
 2.Утвердить состав комиссии по организации проведения  конкурса на 
звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», 
(приложение № 1). 
 3.Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления», (приложение № 2). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения       Ю.Г.Скороход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                     УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Привольненского сельского  

поселения Каневского района 
                                                                               от 03.12.2018 № 195  

 
 

С О С Т А В  
комиссии по организации и проведению первого этапа районного конкурса на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 
 

Скороход  
Юрий Григорьевич 

- глава  Привольненского сельского 
поселения Каневского района, 
председатель комиссии 
                             

Гуденко  
Яна Георгиевна        

 
 

-начальник общего отдела  
Привольненского сельского 
поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 
Садковская Марина Сергеевна 

 
 
- инженер землеустроитель 
администрации Привольненского 
сельского поселения 
 

Левченко  
Ольга Николаевна 

- специалист общего отдела 
администрации Привольненского 
сельского поселения 
 

Степанченко 
Екатерина  
Анатольевна 

- юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 

 
                                     
 
Начальник общего отдела Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                         Гуденко Я.Г. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Привольненского сельского  

поселения Каневского района 
                                                                               от  03.12.2018 № 195  

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
о проведении конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 
 
1. Порядок и условия проведения  
 1.1. Конкурсный материал подготавливается в общем отделе 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 1.2. Органами территориального общественного самоуправления 
предоставляется информация о результатах их деятельности до 10 декабря  
2018 года, согласно разработанного проекта, предусматривающего наиболее 
значимые мероприятия и работы, выполненные по благоустройству станицы, 
организации проведения санитарной очистки личных подворий граждан, 
ликвидации несанкционированных свалок. 
2. Подведение итогов конкурса 
 2.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется комиссией. 
 2.2. Подведение итогов конкурса проводится по следующим критериям: 
 - состояние прилегающих территорий к домам, принадлежащим 
гражданам на правах личной собственности (состояние фасадов домов и 
ограждений, уборка дорог и тротуаров в черте домовладений, состояние 
деревьев, кустарников в зеленой зоне, отсутствие строительных материалов); 
 - наличие информации о результатах деятельности органов 
территориального общественного самоуправления: 
 1) принятие участия в организации и проведении культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий; 
 2) проведение праздников улиц; 
 3) проведение сходов граждан; 
 4) участие в разрешении семейных конфликтов; 
 5) выявление нарушителей общественного порядка, миграция. 
 2.3. Критерии оцениваются по пятибалльной системе. 
 2.4. Подведение итогов конкурса осуществляется  11 декабря 2018 года. 
 2.5. По итогам конкурса определяется победитель. 
 2.6. Документы победителя первого этапа конкурса представляются в 
комиссию по подведению итогов районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» в муниципальном 
образовании Каневской район. 
 
 
Начальник общего отдела Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                         Гуденко Я.Г. 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 03.12.2018  № 195 

О проведении смотра-конкурса на звание 
 «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
 
Специалистом общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения        О.Н. Левченко 
 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела 
Привольненского сельского поселения      Я.Г.Гуденко 
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