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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, y'J, Ц,/?# xuy'J.|.5-

О созданип коордпнациоitного Совета по развитию
территорпальflого общественного самоуправления при главе

муцицппального образованпя Тбиллсский район

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуtlравления в
Российской Федерации>, Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года
Ns 717 - КЗ <О местном самоуправлении в Краснодарском крае), в целях
координации взаимодействия органов местного самоуправления и органов
территориаJIьного общественного самоуправления для решеЕиJt вопросов
местного значения на территории муниципального образования Тбилисский
район, оказания руководцтелям органов территори€Lльного общественного
самоуправления методической и конс.чльтативной помоши, руководствуясь
статьями 31, 60, 66 устава муницилального образования Тбилисский район,
постановляю:

l. Создать координационный Совет по развитию территориального
общественного самоуправления при главе }ýлиципального образования
Тбилисский район.

2. Утвердить:
l) Положение о координационном Совете по развитию территориапьного

общественного самоуправления при главе муниципaльного образования
Тбилисский район (приложение Nч 1 );

2) состав координационного Совета по развитию территориаJIьного
общественного самоуправления при гпаве муниципального образования
Тбилисский район (прилоiкение Nл 2).

3. Отделу информатизации организационно-правового управJIенIо{
администрации мунициlrального образования Тбилисский район (Свиридов)
обеспечить размещение настоящего постановJlения на официальtrом сайте
администрации Iчryниципального образования Тбилисский район в

информационно-телекоммуникационной сети (Илтернет)).
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника
организационно-правового управления С.А. Гайнюченко.

5. Постановление вступает в сиJу со дЕя его подписания.

Глава муниципального образо
Тбилисский район Е.Г. Ильин
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

УТВЕРЖДЕНО
постановJIением админисц)ации

муниципального образования
Тбилисский район

от /J. /2_22/У Nр /J45

по-цожЕниЕ
о координацпонном Совете по развитию террпторпаJьного

общественного самоуправления при fлаве
мунпципальноfо образования Тбилисский район

l. Общие лоложения

1.1. Координационный совет по развитию территориаJtьного
общественного самоуправления прIl главе муниципального образования
Тбилисский район (далее - Совет) создается с целью координации
взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального
общественного самоуправления (да-rее - органы ТОС) лля решения вопросов
местного значения на территории муницип:л.льного образования Тбилисский
район, оказания руководителям органов ТОС методической и ко н c}J,] ьтати вной
помощи.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправjIения в
Российской Федерации>, законодательством Краснодарского края, уставом
муницкпального образования Тбшlисский район, настоящим Положением.

1.3. Совет явJIяется консультативным органом, решения которого носят

рекомендательный характер.

2. Основные задачи и направления деятельности Совета

Основными задачами и наtlравлениями деятельности Совета яв;rяются:
2.1. Содействие развитию органов ТОС в муниципальном образовании

Тбилисский район.
2.2. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта

работы органов ТОС в муниципальном образовании Тбилисский район.
2.3. Развитие инициативы и расширение возможностей самостоятельного

решения населением волросов социаJIьно-экономического развития
соответствующей территории.
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2.4. Подlержка инLrциатив населениJI в решении вопросов социа.пьно-
f кономического развития соответствуюшей территории.

2,5. Создание условий для лравотворческой инициаrивы органов
территорищIьного общественного самоуправления.

2.6. организация проведения форумов, конференций и семицаров по
вопросам деятельности органов ТоС.

2.7. Организация учебы руководителей органов ТОС.
2.8. Привлечение к работе с органами ТОС необходимых gllеци!цистов и

экспертов.
Z.9, Инициирование и организацrlя проведения Kotiкypcoв,

стимулир},ющих активность жителей, направленнро на решение вопросов
местного значения.

3. Функчии Совета

3.1. Рассматривает, анаJlизирует и обобщает предложениJI органов ТОС
по совершенствованию форм и методов взаимодействия с органами местного
самоуправления.

3.2. Изучает опыт работы органов ТОС муниципальных образований
Краснодарского края и иных субъекгов Российской Федерации.

3.3. Проводит мониторинг деятельности органов ТОС, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципаJIьного образования Тбилисский
раЙон.

3.4. Вносит предIожения органам местного самоуправления по

реаJIизации муниципмьных программ муниципального образования
Тбилисский район, по решению конкретных социальных вопросов, по
выделению средств из бюджета муниципaльною образования Тбилисский

район на решение вопросов местного значения.
3.5. Размещает информачию о работе Совета в средствах массовой

информации, на официа"rьном сайте админисTрации муциципдIьного
образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

3.6. Оказывает органам ТОС консультативную и методическ)/ю помощь.

4. Права Совета

Совет имеет право:
4. l. Запраurивать и получать необходимые информационные, справочные

и другие материалы по волросам деятельЕости территориального
общественного самоуправления от органов местного самоуправJIения, органов
тос.

4.2, Вести переписку с органами местного самоуправлениJl,

общественными и иными организациями по вопросам территориального
общественного са моу п ра B_,l е н иJt.



4,з, Привлекать специаJIистов администрации муниципального
образования Тбилисский район к подготовке вопросов, предусмотренных
планом 

работы Совета! по согласованию с их руководителями.

4.4. Приглашать для )ластия в заседаниях Совета представителей органов
местного само).правления, общественнык организацl,tй ло согласованию с ними.

4,5. Вносить в установленном порядке в органы местного
самоуправления, общественные организации предложениJl и рекомендации по
вопросам развит}ul территориального общественного самоуправленtш.

4.6, Рассматривать обращения граждан по вопросzlм деятеJIьнос.l,и органов
тос-

4.7. Оказывать содействие органам местного самоуправления в
проведении собраний, конференций, сходов граждан, а также в осуцествлении
опросов населеншl.

4.8. Направлять своих представителей для участия в планерньiх
заседаниях администрации муниципального образования Тбилиссклй район, в
заседаниях Совета муниципального образования Тбилисский район, заседаниях
рабочих групп, совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами
местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции органов
тос.

4.9. Вносить предложения главе муниципапьного образования
Тбилисский район о поощрении руководителей органов ТОС по итогам их
работы за год.

4.10. Принимать участие в работе органов местного самоуrrравления в

рамках соглашений о межмуниципаJtьном сотрудничестве между органами
местного самоуправления сопредельных территорий по обмену опытом работы
в сфере оргzrнизации и деятельности территориального общественного
самоупрашенпя, проведению совместных мероприятий.

4.1l. Участвовать в работе к,rубов по месту жительства в целях
активизации патриотического воспитания молодежи.

4.12. Обеспечивать освещение мероприятий, проводимых органами ТОС,
в средствах массовой информации в целях широкомасштабного
информирования граждан и активизации их участия в этих меропрлlятиJrх.

5. Состав и структура Совета

5.1. Совет образуется из числа:
глав сельских поселений Тбилисского района;
руководителей органов ТОС сельских поселений Тбилисского района по

предIожению глав сельских поселений Тбилисского района;
заместителя главы ýtуниципаIьного образования Тбилисский район.

к)?ирующею деятельность органов Тос;
специаписта админисlрации муниципального образования Тбилисский

район, осуществляющего координачию работы органов ТОС.
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5.2. Персональный состав Совета утвержлается постановлением
администрации муниципального образования Тбилисский район.

5.3. Председателем Совета по должности является глава муницип€чlьного
образования Тбилисский район.

5.4. Совета работает на общественньD( начzlлах.
5.5. В работе Совета с правом совещательного голоса моryт участвовать

депутаты представительных органов муниципального образования Тбилисский
район, заместители главы муниципаJIьного образования Тбилисский район,
руководители отраслевых (функчиона;lьных) органов администрации
муниципального образованяя Тбилисский район.

6. Порялок работы Совета

6.1 . 3аседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6,2. Председатель Совета осуществляет общее руководство

деятельностью Совета, ведет заседания, организует и контролирует выполнение
решений, представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного
самоуправлени,r, оргаками ТОС и другими юридическими и физическими
лицами.

6.3. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия
председателя Совета в полном объеме в случае его отсутствия.

6.4. Секретарь Совета информирует членов Совета о месте и времени
проведения заседаний Совета, ведет протоколы заседаний и обеспечивает
членов Совета информационными материа.лами.

6.5. 3аседания Совета правомочны, если в них принимают участие более
половины еm членов.

6.б. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовало простое большинство присутствуюцих
членов Совета. В случае равенства голосов решzrюший голос имеет
председатель Совета.

6.7. Все решения Совета оформляются протоколами.
6.8. Кахдый член Совета имеет право письменно изложить свое особое

мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Совета.

6.9. Срок деятельности Совета соответствует срокry полномочий главы
муниципального образования Тбилисский район.

6.10. Организаuионно-техническое и информационное обеспечение

деятельности Совета осуществляется администрацией муниципzlльного
образования Тбилисский район.

Заместитель главы муниципа"-lьного'
образования Тбилисский район, ;
начальник организационно-право
управJlения С.А, I'айнюченко



ПРИЛожЕНИЕ N9 2

УТВЕРЖДЕН
поставовлением аllми нистрации

муниципального образования
Тбилисский район

от r'2./2,2O/7xg /2/5

состАв
коордпнациоцного Совета по развитвю территориального

общественного самоуправ-,tенпя при главе мунпцllпальноfо
обра lованrrя Тбилисский район

Носкова
Елена Анатольевна

Ильин
Евгений Геннадьевич

гайнюченко
Станислав Александрович

глава мукиципального образования
Тбилисский район, предселател ь Совета;

заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район, нача,rьник
организационно-правового уIlравiения.
заместитеJь председателя Совета;

главный специалист отдела делопроизводства
и организационно-кадровой работы
организационно-правового управления
администрации муниlшпмьного образования
Тбилисский район, секретарь Совета.

члены комиссии:

председатель комитета территориального
общественного самоуправления
2 микрорайона fi-цы Гейvановской
геймановского сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

председатель комитета территориаjlьного
обшествен ного самодравления микрорайона
Nч 2 хут. Песчаный Песчаного сельского

Баrьор
людмила Васильевна

Видинеева
ва_лентина Васильевна

!
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Гладкова
Вера Длександровна

гнитиенко
лидия Андреевна

Грушин
Евгений Владимирович

Епишов
Максим Владимирович

Иванов
Сергей Владимирович

Картавец
Петр Владимирович

коноплика
людмила Анатольевна

Мартын
Сергей Влалимирович

поселениJl Тбилисского
сог.rасованию);

района (ло

гj,Iава Геймановского сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

председатель комитета территориального
общественного самоуправJtения уикрорайона
Nэ 2 хут. Северокубанский Ванновского
сельского поселения Тбилисского района (по
согласованию);

глава Песчаного сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

глава Алексее-тенгинского сельского
посеjIения Тбилисского района (по
согласованию);

председатель комитета территориального
общественного самоуправления
хут. Зиссермановский Марьинского
сельского поселеЕrlя Тбилисского района (по
согласованию);

глава Ловлинского
Тбилисского района;

сельского поселения

председатель комитета территориального
общественного микрорайона Л! 8 ст-цы
тбилисской Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района (по
согласованию);

глава Марьинского сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

председатель комитета территориального
общественного самоуправления
хут. Ивановка Нововладимировского
сельского поселениJl Тбилисского района (по
согласованию);

Михеенко
валентина Михайловна



I

Спирягина
Татьяна Петровна

Стойкин
Алексей Николаевич

Трубицын
Александр Николаевич

Чвикалов
Виктор Алексеевич

председатель комитета территориirльного
общественного самоуправления
хут. Причтовый Алексее-Тенгинского
сельского поселения Тбилисского района (по
согласованию);

гjlаI]а Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского
согjIасованию);

района (по

глава Ванновскою сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

гJ,tава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района (по согласованию);

председатель комитета территориаJtьного
общественного самоулравJен ия vи крорайона
Ns 4 ст-цы Лоь,tинской Ловлинского
сельского поселенця Тбилисского района (по
согласованию).

Шелихова
светлана Евгеньевна

Глава муниципаlьногf
образования Тбилисс Е.Г. Ильин


