
СОВЕТ СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО СЕJЬСКОГО осЕлЕнI4я
ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ВТОРОГ0

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

от d76, fx,аю/р,
рЕшЕниЕ

станица Старощербиновскtц
:гф 6

о первом этапе краевого конкурса на звание (лу иЙ орган
территорпального общественного самоупра ния))

под (]вою ответственность осуществления собственны]( ини по вопросЕtм
местного значениrll рsспространения положитеJIьного опыт€t работы

в целях реализации статьи 27 Федерального з
2003 года Ns 13 1-ФЗ (Об общих принцип€lх ор
самоуправлениf, в Российской Федеlэации>, пу.нкта
законодательного Собрания Краснодарского края о:г 28
Jф 293б-П кО краевом конкурсе на звание <Луrший орган
общtэственного самоуправления>, привлечения граждан для с

терр]иторишIьного общественного самоуправлениrI в
сельOком поселении Щербиновского района Совет
сельOкого поселениящербиновского района р е ш ил:

1. Утверлить положение о проведении первого эта]Iа

5. Официально огryбликоватъ настоящее решени,е
печа]]ном издании кинформационн.ый бюллетенъ

а от б октября
местного

пос]]ановлениrI
2007 года

ьного и

новском
щербiиновского

конкурса

и€lльного

пери()дическом
администрации

на звание <Лучший орган территориzLлъного общественного,
(при:тагается).

2. kТтоги первого этапа краевого конкурса на звани! оЛуrrоий орган
террI{тори€lльного общественного самоуправлениrI)) подводит"|ежегодно.

3. Признать утратившим силу Р€lШ€НИе Совета СтаЬощербиновского
сельского поселения Щербиновского района от 04 июня; Zфт .од,п м 7 (о
первOм этапе краевого конкурса на звание <<Лучший орган
обще,ственного самоуправления).

4. Общему отдеJry администрации сельского
посеJIениjI Щербиновского района (Журавель) размес:гитъ щее решениена rэфициальном сайте администрации Старощербино го сельского
посеJIения Щербиновского района.

старощербиновского сельского поселения Щербиновсrкого



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого этапа краевого KoнK,ypcil H

кЛу,lший орган территори€шьного.бщ..r"aнно.го cil'(

I. Общие положениJI

t. Первьй этап цраевого концрса на звание
ТеРрlи16ри€lльного общественного само]/правления)
KoHliypca) проводится на уровне СтарощЬрбиновского сел
щерlбиновского района в феврале - марте года, следующе
цеJLях:

1) привлечения наибольшего числа граждан длясвою ответственность осуществления собственньrх ини
местного значеншI;

2) обобщения и распространениrI пOложительнс)го о|п
терр]иториапьного общественного самоу'равления .по
благrэустройстве территорий дворов, улиц, населенных

2. В первом этапе конкурса Iтринимают
террllтори€tльного общественного самоуправлениrI,,л_чд, r*чrдчJСтарощербиновского сельского поселен}ш IЦерб
учре)кденные в соответствии с действующим
зарегистрированный устав.

II. Порядок проведениrI конкурса

1. Итоги первого этапа конкурса на территории CTatr
сельского поселенI4,I Щербиновского района подводит
подведен"::Tl"B первого этапа конкурса (дал,ее - комиссия).2. Состав комиссии утверждается распорюкениемСтарсlщербиновского сельского поселения "Щербино"a*о.о рuИ3. Заключение комиссии об итогах первого этапа
в Совет Старощербиновского селъского поселения Щербиrl
утвер:ждения.
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4. Решение Совета Старощербиновского

Щербиновского района об итогах первого этапа кон

администрацию Iчrуницип.шьного образования Щербиновск
5. Комиссия, при подведении итогов пер

руководствуется показатеJUIми, характеризуюIцими
те]рритори€Lпьного общественного самоуправления п.o:

1 ) благоустройству своей территории;
2) иной хозяйственной деятельности, направленно

социаJIьно-бытовьтх потребностей цраждан, проживающих
территории, как за счет средств самих граждан, так и дру
за]коном источников;

3) общественному контролк) за деятельн
осуществляющих деятельность в ctPepe управления
домами (товариществ собственников жItлья ll другшl):

в части закJIючени;I договоров об ок€ванlIи к
пр)очих договоров в интересах собствеЕ:ников жилья;

в части установления размера платежей и взн,

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на,

реконструкцию многоквартирного дома, а также на ины
плIатежи за управление;

4) общественному земельЕ,ому контролю

установленного порядка подготовки и при,нrIтиrI решени
статьей 29 Земельного кодекса, затрагивающих права и
граждан, а также за соблюдением требсlваний использован

III. Награжден_ие победите.пей

1. Руководитель органа территорIluLпь.но

самоуправления, признанный победителем первого
н€tграждается благодарностью гл:авы Старощерб

l поселония Щербиновского района и денежной премией в с;

рl,блей, на благоустройотво территории.
3. ,Щенежные средства на указаI{ные цели ежегод

в,бюджете Старощербиновского селъск,ого поселения
4. Вруrение благодарности ]]лавы Старощербlл

пOселения Щербиновского района и денежной премии
территори€rльного общественного самоуправления -

к()нкурса производится в торжественно.й обстановке,.
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5. Итоги первого этапа конIýфса подлежат
гщете кЩербиновский курьер)).

Глава
Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района
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