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Срокп

Названис [tероприяl,l|я

испоJlнптелш

ItсIIолнения

l. II{,вышенлс ,ффекIIlвностIl вtапllного сотрчднrlчества оргаllов }lecтIloI,o
саýrоуправJIепия

адмиЕистрацЕи

I

Проверка деятельвосги оргаяов ТОС

сельских
поселений,
отдел
в течение всего делопроизводстм
й
периода
оргаЕцзационно-кадровой
работы адмиtrистрации МО
Тбиrпrсский район

аД9lИЯИСТРаЦИП

в проведении собраний,
конферевций гражддr по орmвизации
Содействие

в течение всего

периода

деятельности ТОС

сltие llрелставителей оргавов ТОС
составь! советов, комяссI{й,
групп. создаваемьD( в органах местн
в
самоупрaвлеЕия, в целях вовлечен
насслсllllя в принятие управлеЕчески
tl ll ii

_+

Проведение семиваров
дл,
представителей оргаrrов ТОС
(информировавие о новьtх формах
работы ТОС, об опытс работы ТОС
сельских поселений)

поселеЕий,
отдед
делопроизводстъа и
оргаяизациовЕо-кадровой

работы адмяrrистации МО
Тбиrисский район
адмшпiстрации
сельскпх
поселсвиf,, струкг}?Еыо

всего подразделения
п€риода
адмшiистрацшr

течев1,1е

МО

Тбил&сский район, органы

тос

адмицистрацип поселенпй,
отдел делопроrзводстм l]
в течепие Bcelo оргадиз lионно-кадровой
периода
работы адмиrшqrрации МО
Тбиrпrсский райоц, оргакы

тос

администрации

сельских
отдел
делопроизводства u
в течение всего
оргalнизациояво-кадровой
сztмоуправления районц с граждаiами по
периода
месту ,(ительства ведение личвого
работы адмиЕистрациrr МО
Тбилисский район, оргаяы
приема грФкдаrr Еа территорлях ТОС

ПроведеЕие реryлярЕых встреч
должностньп лиц оргапов местного
5

ceJlbcкlDa

поселений.

тос

6

,7

провелевие совместных
ргlIнов местного сllмоуправленIlя
ргаяов ТОС

поселений,
и

tl одраздеJIения

в течепие всего

периода

тос

предложсний и п
Еициативы населения по вьшесеЕию
прелставляк)щих
росов.
обществевцый ицтерес,
8
ор
местноrо самоуправлеяия. Участие
обучаюцих семинарах проводим в течевие всего
BrI
периода
рганамп государствеяной
Краснодарского IФм с целью обучения
иков ОМС и представителей ТОС.
ровzlние системы обмена опьпом
ежду
орaанами
мес,l1lого

сский

мо

район,

стации

сел

и,

м
раЙон,

я.

аДМШlИСТаЦlrИ

8

СеЛЬСКlD<

Регулярное информирование населения о
поселеяий, стру(tуряые
(подгоговка
ГОС
сlатей, в тсчеЕие всего подразделевия
информационно-методических
периода
адмияистрации
Мо
вестциков! HoBocTIlbD( мат9риалов и т.п.)
Тбилисский район, оргаяы

тос

9

l0

Провеление заседаний коордияационtIьD{
Советов по развитию территорйzlльного
общесгвенного
сaмоупраменяll
ежеквартмьно
образованпых при главе м)aниципzlльного
образования Тбилисский райоп, прЕ
главах сельских поселений

сельс
осслении,
отдеJl
производства
1а
-кадровой
ааминистрачии Мо
лпсский райоп
3. Организационное обеспечение деятельяостп террпториальпого общественвого
самоуllрдвлеЕшя

Участие в оргaшизации тскущего и
перспек ивного планирвдtия работы
I

органов ТОС

Фкегодно в
декабре

адмияистации ce.JIbcKlD<
поселепий, оргапы ТОС,
структ}?ные подразделсншI
адмшшстрации
МО
Тбилпсский район,

ll

Оргацизация методической

адми!Iистрациц
и

консультативвой поддер)iоси по вопрсам
организации и работы ТОС

по мере

обрацения

сельских

поселеяий, оргапы ТОС,
струхт}тяые подразделеrrия

адмиtlистчulии

Мо

аJlмrltистацпu

сеJIьскш(

Тбилисский райоп,
4. Ивформацпоппое обеспеченпе деятельцости террrпорпдльного обцесгвеЕного
самоуправлеппя

|2.

вка информацповIrых м
по вопрос,lм деятельвостп Тос ва

ивСМИ

поселоIrий,

отдел
lt
в течецие всего делопроизводства
периода
орmпrзzщиоЕIlо-кадровой

работы адмпвrстрации МО
Тбилисский райоЕ, оргаЕы

||тос

отдел

делопроизводства
изациоЕно-кадровой

е стatницы (Т

l] общественное
официапьвом

в течение всего

сапdоупрtlвJIеЕпеD

сайте

муниципмьного райова

адмиЕистаци

периода

администрацпи М
илисскии
страllип
ы

ТоС

5.Общерайовные меDопDпятпя
совещалии

IIроведепис
униципtLлыIоl'о
11

сскиЙ раЙон

ганов
щественного cill\4o

подразделеЕия
образовапия

с

руководителями ежеквартмьно
территориального
адм

мо

ипистрации
сскяи
и н

райоЕ,

истации

сельскtтх

ний, оргаяы ТОС

холра]деления

самоуправления

сельскпl

ы

ТоС

дел

делопроизводства
изациоЕIlо-кадровой

Подведелие итогов конк}?са (Лучший
оргaш территорпаIIьвого обществевного
lб
самоуправления муяиципalльного
образования Тбиlшсский райов))

Прове.ление

раЙоЕ

инистации
нииj

январь,

феврмь

а,щrшrястации М

илисскии

ис,грации

район

ений, оргавы ТОС

форума

l1 территори.lльного

мо

страции
кии

l5 Праздничные кмевдарные мероприятия

"or**ll
общественного||

кСодруr(ество))

ll

подразделения
пистр Iии
мо
сентябрь

яистрtщии
оселений, оргапы ТОС

