
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 25 марта 2019 года                                                                            № 76-р 
г. Ейск 

 
О проведении конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного  самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Законодательного собрания Краснодарского 
края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления», 
распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 
20 ноября 2017 года № 455-р «О проведении конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления», в целях 
привлечения граждан для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, 
распространения положительного опыта работы территориального 
общественного самоуправления в Ейском городском поселении Ейского 
района: 

1. Ежегодно с 1 апреля по 1 ноября проводить на территории Ейского 
городского поселения Ейского района конкурс на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления». 

2. Утвердить: 
1) Положение о проведении конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» (приложение № 1); 
2) состав комиссии по  подведению итогов конкурса на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления» (далее – Комиссия) 
(приложение № 2). 

3. Комиссии ежегодно в срок до 15 ноября направлять результаты 
конкурса в Совет Ейского городского поселения Ейского района. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 2 ноября 2018 года № 260-р «Об 
утверждении состава комиссии для проведения конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления на территории 
Ейского городского поселения Ейского района». 

5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 



Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения  на  официальном   сайте  «municipalnyjvestnik» и размещение 
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                     В.В. Кульков 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением  администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 25.03.2019  № 76-р 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления»  
 
 
 

1. Общие положения 
 
Конкурс на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» (далее - Конкурс) проводится администрацией Ейского 
городского поселения Ейского района. Итоги конкурса утверждаются Советом 
Ейского городского поселения Ейского района. 

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 общественного самоуправления по участию граждан в 
благоустройстве территорий, дворов, улиц, микрорайонов, населенных 
пунктов, соблюдению правил благоустройства, уборки и санитарного 
содержания придомовых территорий; 

3) привлечение общественности и жителей Ейского городского 
поселения Ейского района к участию в общественных мероприятиях, к 
воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторических и 
культурных традиций, повышению социальной активности граждан. 

 
2. Порядок проведения конкурса 

 
2.1. Комисия по подведению итогов Конкурса определяет победителей с 

присвоением I, II и III места и в форме проекта решения вносит на 
утверждение в Совет Ейского городского поселения Ейского района. 

Администрация Ейского городского поселения Ейского района 
направляет решение Совета Ейского городского поселения Ейского района и 
характеристику, отражающую деятельность органа территориального 
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общественного самоуправления – победителя Конкурса в администрацию 
муниципального образования Ейский район. 

2.2. При подведении итогов конкурса органам местного самоуправления 
рекомендуется руководствоваться показателями, характеризующими работу 
органов территориального общественного самоуправления по следующим 
направлениям: 

1) лучшее благоустройство, озеленение и содержание зеленых 
насаждений, цветников на своей территории (организация общественных 
работ, субботников по уборке территории микрорайона, ремонта детских 
площадок, асфальтирование дорог, за лучший двор, дом, балкон, подъезд, 
палисадник, приусадебное хозяйство, улицу); 

2) лучшая организация совместной работы по охране общественного 
порядка с участковыми уполномоченными полиции, опорными пунктами и 
инспекцией по делам несовершеннолетних на территории органа 
территориального общественного самоуправления; 

3) лучшая работа с жителями в организации и проведении праздничных 
мероприятий на территории органа территориального общественного 
самоуправления (Новый год, День Победы, День города, День улицы и др.); 

4) лучшая работа с населением (работа с ветеранами, многодетными, 
неполными семьями, инвалидами, одинокими пенсионерами); 

5) лучшая работа с детьми и молодежью (взаимодействие со школами, 
клубами по месту жительства, обустройство спортивных площадок, 
проведение мероприятий и др.); 

6) иная хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств самих граждан, так и 
других, не запрещенных законом источников; 

7) лучшая организация общественного контроля за деятельностью 
организаций в сфере управления многоквартирными домами (товариществ 
собственников жилья и др.) в части заключения договоров на оказание 
коммунальных услуг и других договоров в интересах собственников жилья, 
установления размера платежей и взносов на содержание и ремонт 
общественного имущества в многоквартирном доме, на капитальный ремонт и 
реконструкцию многоквартирного дома, а также иные расходы, включая 
платежи за управление;  

8) общественный земельный контроль в соответствии со статьей 72.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Комиссия по результатам конкурса определяет три лучших органа 
территориального общественного самоуправления по всем направлениям. 

 
3. Награждение победителей 

 
3.1. Победители Конкурса награждаются Почетной грамотой 

администрации Ейского городского поселения Ейского района.  
3.2. Победитель, занявший I место в Конкурсе, участвует в районном 
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конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления». 

3.3. Итоги конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
 
 
Начальник общего отдела         Т.В. Магаляс 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 25.03.2019  № 76-р 

 
 

СОСТАВ 
состав комиссии по  подведению итогов конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного самоуправления»  
 
 
Десятниченко  
Андрей Иванович 

 - заместитель главы Ейского городского поселения 
Ейского района, председатель комиссии; 

   
Ощепков 
Владимир Ильич 

 - главный специалист общего отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, 
секретарь комиссии. 

   
Члены комиссии: 
 

 
 

 

Драчев 
Дмитрий 
Константинович 

 - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (по согласованию); 

   

Якушева 
Зинаида Эсиковна 

 
 

- председатель Совета территориального 
общественного самоуправления Ейского городского 
поселения Ейского района (по согласованию). 

   
Хамаев 
Сабир Багишович 

 - начальник управления по обеспечению 
деятельности Широчанского сельского округа  
Ейского городского поселения Ейского района (по 
согласованию). 

 
 
Начальник общего отдела         Т.В. Магаляс 
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