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ПОЛОЖЕНИЕ

о форуме органов территориального общественного самоуправлевия

мунI|цнпального образования Тбл,rисскяй район

<<Солружество>>

l. Общие положения о форуме территориального общественного

самоуправления муниципального образования Тбилисский район, цель и
задачи его проведения

Законодательство Российской Федерации определило территориальное
общественное с:rмоуправление как одну из форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления, под которой лонимается
самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственньж инициатив llo вопросам
местного значения.
,Ц,еятельность органов территориа]ьного общественного самоуправления
(далее-ТОС) направJIена на повыtцение качества жизни грalкдан, инициативное
решение насущньIх проблем и отдельных вопросов местного значения.
Муниципа-,tьное образование Тбиjlисский район имеет в своём составе
8 сельских поселений, 42 населённых пункта. По состоянию на июня
2015 года на их территориях зарегистрировано 76 органов ТОС. Из них в:
Алексее-Тенгинском сельском поселении - 4; Ванновском сельском поселении l0; Геймановском сельском поселении - 5; Лошинском сельском поселении - 4;
Марьинском сельском поселении - 6; Нововладимировском сельском поселении
-9; Песчаном сельском поселении - 4; Тбилисском сельском поселении - 34.
Форма организации органов ТОС слелующая: комитетов микрорайонов - 47,
хуторов - 23, поселков - 5 и станиц - l.
IJель форума органов ТОС: содействие развитию институтов
гражданского общества в муниципа-lьном образовании Тбилисский район
путём развития и совершенствования системы ТОС как формы организации
граждан по месту их житеjlьства дj,tя самостоятельного и под свою
ответственность осуществ.lения собственных инициатив по вопросаNl местного

l

значения.
Залачи форума:

2

продемонстрироВать успешные модели территори,lJIьного общественного

самоуправJIениJI в муциципальноМ образовании
организовать обмен опытом между органами ТОС;

ТбилисскиЙ

раЙон;

содеЙствовать взаимодеЙствию органов территориЕцIьного общественного

самоуправления с органами местного самоуправления при попске решений
наиболее острых проблем се.цьских поселений, муниципаJrьного образования
Тбилисский район;
способствовать даIьнейцему вовлечению населения муниципального
образования Тбилисский район в процессы формирования и развития ТОС для
более эффективного решения вопросов t{естного значения;
расширить информачионную поддержку деятельности ТОС в сельских
поселениях.

Организатор

форума:

организационно-правоаое управление

администрации муниципального образования Тбилисский район.
Форум проводится при поддержке:

Тбилисского местного отделения Краснодарского регионального

отделениr1 общероссийской общественной организации <всероссийский Совет
местного самоуправJIения)>;

Общественной лалаты муниципыIьного образования Тбилисский район;

органов местного самоуправления муниципмьного

образования

Тбилисский район и сеJьских поселений.

2. .Щата и место проведения форума

Форум проволится ежегодно в июне. Место и дату проведения

определяет организационный комитет,

3. Тематические программы фор),Nла
3.1. Экспозициоrrная программа форума включает:

организацию и

проведение стендовых

выставок

органов

территориального общественного самоуправлениJI;
проведение мультимедийных презентачий органов ТОС;

проведение выставок органов местного самоуправления поселений,
отражаюцих взаимодействие с органами ТОС в реа_лизации социально
значимых инициатив населения;
тематические выставки органов \4естного самоуправления.
3.2. Коммуникативная программа форума вкJIючает:
организацию и проведение дискуссионных площадок;
проведение пресс-конференчии с лидерами ТОС.
3.3. Консультативно-методическая программа форума включает:
организацию и проведение \'1acTep-Kjlaccoв, консультационных площадок.
В рамках форума моryт оргачизовываться дискуссионные площадки по

направJIениям

:

з

(Обустройство территории, формирование среды

прохивания и жизнедеятельности населениJr);

<Социа,rьное партнёрство -

безопасного

основа успешноI.о

территориального общественного самоуправJIения>;
<<Социа-,lьная

развития

помощь незащищённым слоям населения как одно из

приоритетных направлений деятельности ТОС>;
(Лидеры ТоС>;
<Информационная поддержка деятельности TOC>r;
другие.
4. Участники форума

К участию в форуме приглашаются представители органов ТОС,
деЙствующих на территориях сельских поселениЙ муниципального
образования Тбилисский район, представители органов местного
самоуправлениJl муниципальных образований Тбпцисского района,
представители Сми, а также инициативные группы граждан и частные лица,
проявляющие активную жизненную лозицию.
5. Требования к содержанию выставочных стендов сельских поселений

Стенды должны содержать:
наименование сельского посе",Iения;
материапы, иллюстрирующие деятельность органов Тос
поселения;

сельского

материалы, иллюстрируюшие взаимодействие органов местного
самоупрае[ения с органiлми ТОС в решении вопросов местного значения
сельского поселения;

При подготовке вьiставочных материалов рекомендуется использовать

современные оформительские технологии.

6. Формы и сроки предоставления выставочных материалов

Выставочные материалы (стенды, мультимедийная презентация органа
ТОС - прололжительностью не более l0 минут; печатная продукция
г{астников форума) лолхtны быть доставлены к месту проведения форума
согласно,гребомниям организационного комитета.

Заместитель главы муни
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