
4. КоIrгроль за псполtением настоящег0 постаяоыIения оставляю за

собой.
5, Посгаяовление всгулвег в. силу со двя сrо подrшсапия,

АдшсrрАщя мущАlьЕого оБрАзовлЕtrя
ТБИЛИССКИIi FАЙОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* /ra/,/qg N"_Ц!

исполItяюllшй обязанности
главы м}l{иlцпшъного
Тбплисскяй район :]

Об }тверrкд€нх, Положецяя о проведеп я в муllпцхпальпом
образованt* Тб лиссклй ряйон форума орг.иов

терр тореальногообщеrrвенноmсдмоуправJrевяя
<Содруr.ество,

В целях попуrLяриздции и распростаненяя положIrтельного опьпд работы
органов терряторrальноm обцесгвенною сsмоуправлениJl муяиципальяою
образо!аяия Тбtлиссюlf, раrон, в сооrЕItтв
Законодателъного Собрания Краснодарскоm крм от lб июля 2014 годlt
N, l l57-П (О праlсrике прозеденrл ва тсрритории муяицtrпальяого образоваri}и
Абинсхяй райоtr форума террlrmримьноm обцес-тв€liноrý сэмоулревления).
руководствуясь статьБ{и Зl, 60, 66 устаrа муiвщrпальноrо образоваfi}ni
Тбилисскяйрайон, п о с тац о вл i to:

I. Утвердить:
l) Полохеняе о првсдсвrи s муйиципмьном образоваяш Тбилясскпй

район форума оргалов террrfгориальногý обцесгвенного самоупршенlи
(Содр}хество) (лрялож.ние N! 1 );

2) сосгав оргаяизяционяоm комитеm по подrотоýхе tr прведсяию в
муl]иципальном обраФваншr Тбллисс,оrfi рйон форума органов
т€рриториалъяоm обцестsенЕого самоуправленяя (Содружество)
(приложеt{ис }{9 2).

2. Признатъ утративдIим сrrц/ лоставовлсliяе адt иЕистрацвя
муЕиципмьноrо обрдзовд{r,i Тбилиссхий рsйон от 5 !rюня 2015 mда ]ф 405 (О
проведснии форумд аргАновтсрриmрвмьвого общественного самоупрsвлеяня
мувrципмьного образовsния ТбилиссмЙ раЙов <Содррtесrво>.

3. Отделу ивформатrзsцt{и органrзлшовно-правовоfо упраЕ.rеяия
админrстрдlия муrrrцrtпыьвоm обр&зов5нв, Тбялиссквй район (свиридов)

разместитъ насmящес пост!вовлсяие ra офrцимьном с!йтё адмиянстрацtя
муниципального обрдзойв}rя Тбилисскrй раlон в информацвонfiо-
телекоммунихацпоняой ссги (ИятернеD),



ПОЛОЖЕНИЕ
о провед€явх в муницппальном образованrп

Тбхлrсскпй район форума органов
террпториальпоm общесгвепяого самоулравлснqя

<Содружество,

}алачи форулtа:
прдемонсцироватЬ успешные моделu ТОС в муниципальном

образовании Тбялисский райоя;
орглизоватъ обмен опытом межлч орmпами ТОС;
с;действовать взаимодействию органов Тос с оргаrами м€стного

самоуfiравлениЯ при поиск€ решенrЙ яаиболее острых проблем сельских

поселений, муниципалъяого образования Тбилисский районi
способствоватЬ дмьнеЙлJемУ вовлечению паселеяйя муниц!шальноrо

образованйя Тбилисский район в лроцессы формхроваяия и рsвития ТОС для

более эффеIсrиввоrо решеяия Bol1Рocoв местного зяаченияi
pu"rпnp-. 1116ор"чц"оЕIrуо поддеряку деятельцости орrанов ТОС в

Оргавизатор форума: орrмизационно-правовое управление

"д"пr*irрчцпи "уrпц"палrяого 
образования Тбltлисский раЙоя-

форр'l проводится лри поддержке:
тбилисскогО местяого mдеJ]рния Краснодарскоlо региона,lьяого

отrелеяия Общероссийскои общественtsой орrаниза!ии "всероссийскил 
(овеl

местноm самоуправлення);
ОбществелноЙ пматы vуниuилальноlо образованиq'Iбил,,lссiий район:

оргаяов местяоIо саilо)лlравления мун/rrипа-пьного оьразования

Тбилиссшй райов и сельских поселений-

2. Дата и место проведенйя фор}а{а органов ТОС

Форум проводится ежегодно. Дата проведевия форума приурочйвается

_ ДrJ ф*дr*"ви, Тбилисского района! место определяет

организацйоняьIй r(омитет.

З , Тематичеclсlе протраммы фор}ма

З , l , Экспозицпоннм проrрамма форума вхлючает:

организацвю и проведение стендовых оргаяов

терряторйального обцественноm самоуправлеllия;'- 
про""л"**" 

"у""rп"едиЙнъD( 
презентаций органов ТОС;

проч"д"rп" u"cт*o* органов месп{ого самоулравления поселении,

отражаюпlиХ взаимодействяе с оргавами ТОС в реалйзации социально

значимых иЕшшатив нчlселенIlJI;

рrаяов мествого самоуправ,ения,

З.2, Коммувикативная проryамма фор),ма включrcт:

организациюипроведа{иедrскуссйоняьтх Iоцадох;

проведеlше пресс-хонферевциir с лидерамя Тос,
з.з, Коясультативно-методическм программа форума вкпочает:

орrанизацию и проведение мастер-кпассовt ковсультационных плоцадок,

пРl,UIоr{ЕНиЕ N, 1

УТВЕРЖДЕНО
постаяовлением адvинистации
мувиципалъного образования

тбилисспй оайон

-_r4 0l,,t4,€ ' х" l/l

1, Обцие положенш



К участию в форуме лриглаrпаются прсдставитсли оргадов ТОС,
дейсrв},Iощих на т€рриторr'-тt ссльскях пос€лений м}тrlилд,пьного
бразованя' Тбилиссшй район, пр€дсrавrtтtли оргаllов местяого
самоуправления м},няципальных образовавкй Тбялясского района,
пр€дстазителя сми, а тахже инициатявяые группы Фоr.дая и частные лица,
проямяюI]дrе акгивЕ}rо хнзненц4о позиllr4о,

5. Требоваяи' к содер)хаяию вяставочных стендов сельскях поселений

6. (Ьрмы я срокх пр.доgг.влени.я выста!очнýх материалов

Стея.щ долкны содержать:
ншrпеяованпе сельскоm поселения;
материалы, r]апюстрирующя€ дегге.lъность оргаяов Тос сельского

мат€ряалы, иллюсФяр}rочвс взаимодейсгвие орmнов местrrого
самоуправлен}rя с оргаяами Тос в рслlеrlии вопрсов местного зваqенхя
с€льсхого поселеяrJI.

Прц лодготовке материалов рехомендуе
соврменяые оформtfгельскIrе техяологии.

пРиЛожЕниЕ N9 2

УТВЕРЖДЕН
посmяовлснием администации
мунпцшального бразовавия

"1 
Ja о/,

состлв
орr!нязаuяонвоrо коv,l

х провед€пяю в муяпчliлзльtlом обрr}ов,нвя
Тбl.лвсскиfi р9f,оя форум! органов терр тор альвого

обur€ýтвехного сrмоупрдменяя
<Содр}''кесrво))

глвва муниципмьяоr0 бразован{я Тбялиссхяй рвйон, председателъ

орmнязациояного комятgrа;

Члены организационного комйтета

глава Алексе€-Тенгпвскогý селýскоm поселени, ТбилgссI\оm района;

mава ВанновсlФm селююm поселен ' 
Тбплuсскоrо раЙонq

3

4. Учасп{rки фр}а{а

Выставочные материsлы (стевды, мультимедийная презентация органа
ТОС - продолrс{телъно.тью йе более l0 мяяут; печатва' прд}кция
уrастников фор}лiа) доJrжriý быть доставJiеяы х месту проведения Фор}а{а
согласно требомI]мм орmнпзационяого lсомитега.

заместит€ль главы муяяципального образовахия Тбяляссхий райоя"lачшъник
оргаяизационяо-правового Управления, заместитель 

'тредседателя
орmнизационноrrо комитета;

rлаsвый сп€циsлист отд€ла делопроизводства и орmнизационно-кад)оаой

работы оргднизационнФ,правовоrý управленвя АдltйI{исгрлци муняципальноm

образомяяяТбилисский рвйон, секрегарь оргаяизацяояног0 комитеmiисполняющяй обязаняости
rлавы мувиципального обраювания
Тбилиссю{й район

mам геf, мдновскою с.льского поселсн!{Jr тбrляссlФrD раfiона;



z

главаЛовлинсlого сельскоrо поселеня, Т6lrлиссlФm раЙона;

глава МФБияскоm cerlbclФfc пос€лсfifi, ТбInтиссlФго района;

глаsа Нововладимировского сельскою поселеяи, ТбялиссtФго района;

глgrа Песчалоm сельсlФm пос€леяяя Тбirлясскоm района;

глава Тбилисского сельскоm поссления Тбилиссlою района;

зэмеспrгель глбвы мунцIDIпальноm обраэоваяrr Тбялйссю{й район, начальник
фянднсового упрамени;

заместитель Iлавы муяиципзльвого образомния Тбилисский райоя;

заместителъ главы мунйцIrпмьного образомния Тбилвсский райоя, начальяик
отдела по вззлмодейстэ}rю с правоохрмительными органами, казачеством;

ндqдльн к отдФu делопровзводства rr

оргsяизаrдrонно_правоDого упрамеlо{,
обрдзовлrя Тбилиссю,rй ра.йон;

орг&rизsцrонно-кадровой раfuты
администрации муялц{пмьноm

яачальник отдела
Тбилиссхrrй район;

культуры администрацип муницшмъного образомня,

председателъ ОбщественвоЙ палаты муниц}rпального образомния ТбилиссхиЙ

райов,

исполtlfl оший обязаннос-ти
главы муниципцъного образоэания
Тбилисский райоя с.А. Гайнюченtо


