
пЕрЕчЕнь мЕроприятий

по развитию территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании Тбилисский район на 2019 год

Название мероприятия сроки
исполнения Исполнители

1. Повышение эффек"вности взаимного сотрудничества орга11ов местIIого

1 Проверка деятельности органов ТОС

2
Содействие    в    проведении    собраний,
конференций   граждан   по   организации
деятельности ТОС

3

Включение представителей органов ТОС
в   составы   советов,   комиссий,   рабочих
крупп,  создаваемых  в  органах  местного
самоуправления,    в    це]1ях    вовлечения
населения   в   принятие   управленческих
решении

4

Проведение            семинаров             для
представителей            органов            ТОС
(информирование    о    новых    формах
работы   ТОС,   об   опыте   работы   ТОС
сельских поселений)

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

Проведение          регулярных          встреч
должностных    лиц    органов    местного
самоуправления района, с гражданами по
месту     жительства     ведение     личного
приема краждан на территориях ТОС

администрации         сельских
поселений,                      отдел
делопроизводства                  и
организащонно-кадровой
работы  администрации  МО
Тбилисский район
администрации          сельских
поселений,                      отдел
делопроизводства                 и
организационно-кадровой
работы  администрации   МО
Тбилисский район
администрации          сельских
поселений ,           структурные
подразделения
администрации               МО
Тбилисский   район,    органы
тос
администрации     поселений,
отдел    делопроизводства    и
организационно-кадровой
работы  администрации  МО
Тбилисский   район,    органы
тос

в течение всего
периода

администрации          сельских
поселений,                      отдел
делопроизводства                  и
организационно-кадровой
работы  администрации  МО
Тбилисский   район,   органы



Проведение    совместных    мероприятий
органов    местного    самоуправления    и
органов ТОС

Рассмотрение  предложений  и  поддержка
инициативы   населения   по   вынесению
вопросов ,                         представляющих
общественный      интерес,      в      органы
местного    самоуправления.    Участие    в
обучающих      семинарах      проводимьж
органами        государственн ой        власти
Краснодарского  края  с  целью  обучения
работников ОМС и представителей ТОС.
Формирование  системы  обмена  опь1том
между             органам и             местного
самоуправления.

Регулярное информирование населения о
ТОС                 (подготовка                статей ,
информационно-методических
вестников, новостнш материалов и т.п.)

Проведение заседаний координационньж
Советов  по  развитию  территориального
общественного                 самоуправления
образованных  при главе муниципального
образования    Тбилисский    район,    при
главах сельских поселений

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

ежеквартально

администрации     поселении ,
структурные    подразделения
администрации                МО
Тбилисский   район,    органы
тос

администрации          сельских
поселений,          структурные
подразделения
администрации                МО
Тбилисский   район,    органы
тос

администрации          сельских
поселении ,           структурные
подразделения
администрации                МО
Тбилисский   район,    органы
тос
администрации          сельских
поселении ,                      отдел
дет1опроизводства                   и
организационно-кадровои
работы  администрации   МО
Тбилисский район

3. ОргаI]изац1Iонное обеспечение деятельнос" территор11ального обществснного
самоуправления

Участие в    организации    текущего    и
перспективного    планирования    работы
органов Тос

Организация            методической            и
консультативной поддержки по вопросам
организации и работы ТОС

ежегодно в
декабре

по мере
обращения

администрации сельских
поселений,     органы тос,
структурные    подразделения
администрации мо
Тбилисский район,
администрации сельских
поселений,     органы тос,
структурные    подразделения
администрации мо
Тбилисский район,

4. Информационное обеспечение деятельностII территориального
самоуправления

общественного

Подготовка информационнш материалов
по вопросам деятельности ТОС на сайте
и в сми

в течение всего
периода

а"инистрации         сельских
поселений ,                      отдел
делопроизводства                  и
организационно-кадровой
работы  администрации  МО
Тбилисский   район,    органы



отдел    делопроизводства    и
Организационно-кадровой
работы  администрации   МО
Тбит1исский                      район ,
администрации          сельских
поселений, органы ТОС

Ведение     страницы     «Территориальное
общественное       самоуправление »       на
официальном      сайте      администрации
муниципального раиона

структурные    подразделения
администрации                МО
Тбилисский                    район,
администрации          сельских
поселений, органы ТОС
структурные    подразделения
администрации                МО
Тбилисский                    район ,
администрации          сельских
поселений, органы ТОС
отдел    делопроизводства    и
организационно-кадровой
работы  администрации  МО
Тбилисский                    район ,

и           сельских
поселений, органы ТОС
структурные    подразде71ения
администрации                МО
Тбилисский                    район ,
админ истрации          сельских
поселений, органы ТОС

Проведение           совещаний           главы
муниципального                    образования
Тбилисский    район    с    руководителями
органов                           территориального
общественного самоуправления ;

Праздничные календарные мероприятия

Подведение  итогов конкурса  t(лучший
орган   территориального   общественного
самоуправления муниципального
образования Тбилисский район»

Проведение            форума органов
территориального Общественного
самоуправления « Содружество»


