
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от 30 о> АОАС №

РЕШЕНИЕ

от hO. 01 Л?А? № .•> #

станица Медведовская

Об утверждении итогов конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного  

самоуправления Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 2019 года»

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», привлечения граждан для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения, распространения положительного опыта работы территориального 
общественного самоуправления в Краснодарском крае, на основании постанов
ления администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 
декабря 2019 г. № 1486 «О проведении районного конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления 2019 года», постанов
ления администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского рай
она от 9 января 2020 г. № 1 «О проведении конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления 2019 года» на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района», Совет Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района р е ш и л :

1. Утвердить протокол заседания комиссии по проведению конкурса на 
звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района 2019 года» от 15 января 
2020 года № 1 (прилагается).

2. Признать победителем конкурса на звание «Лучший орган территори
ального общественного самоуправления Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 2019 года» орган территориального общественного са
моуправления № 16, председатель Макеева Ирина Васильевна.
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3. Юридическому отделу администрации Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района (Харланов Д.И.) направить настоящее решение, 
характеристику, отражающую деятельность органа ТОС № 16 Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, документацию в районную комис
сию по подведению итогов районного конкурса на звание «Лучший орган 
риториального общественного самоуправления 2019 года».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района



УТВЕРЖДЕН
решением Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района
ОТ 01 <10 dO JSfo ■’ %

Приложение

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по подведению итогов на звание 

«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления 2019 года» на территории 

Медведовского сельского поселения

15.01.2020 г. ст. Медвёдовская

Присутствовали:

Авчинников 
Николай Михайлович

Харланов
Дмитрий Игоревич

Толокнеева
Виктория Владимировна

- глава Медведовского сельского по
селения Тимашевского района, пред
седатель комиссии;

- начальник юридического отдела 
администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского рай
она, заместитель председателя;

- специалист 1 категории юридиче
ского отдела администрации Медве
довского сельского поселения Тима
шевского района, секретарь комис
сии.

Члены комиссии:

Афанасьева
Светлана Валентиновна - руководитель МУ «Управление 

СТС и ЖКХ» Медведовского сель
ского поселения Тимашевского рай
она (по согласованию);

Ефремова
Галина Александровна -начальник финансово-экономичес

кого отдела администрации Медве
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Комарова
Людмила Владимировна 

Королев
Виталий Викторович 

Пенягина
Валентина Васильевна 

Шорина
Наталья Николаевна

довского сельского поселения Тима
шевского района;

- директор МУК «СЦКС «Родина»»;

- депутат Совета Медведовского 
сельского поселения;

- заместитель директора МУК «Мед- 
ведовская СЦКС»;

- инспектор по кадрам отдела по об
щим и организационным вопросам 
администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского рай
она, депутат Совета Медведовского 
сельского поселения;

Хрущ
Инна Анатольевна

- начальник отдела по общим и орга
низационным вопросам администра
ции Медведовского сельского посе
ления.

Повестка заседания:

1. О подведении итогов конкурса на звание «Лучший орган ТОС» на тер
ритории Медведовского сельского поселения за 2019 год.

Слушали: о работе органов ТОС.
Выступила: Толокнеева В.В. -  специалист 1 категории юридического от

дела администрации Медведовского сельского поселения.
В 2019 году во всех комитетах проведены мероприятия по очистке терри

тории и благоустройству.
Изучив состояние документации во всех комитетах, проведя объезд тер

риторий, согласно поданным документам, предлагаю оценить и выбрать из 
шести- три лучших ТОСа и вынести на голосование:
ТОС № 5 Председатель -  Шадрунова Марина Григорьевна;
ТОС № 8 Председатель -  Красницкая Елена Алексеевна;
ТОС № 9 Председатель -  Суслов Сергей Леонтьевич;
ТОС № 13 Председатель -  Убийко Василий Алексеевич;
ТОС № 15 Председатель -  Сергеева Людмила Георгиевна;
ТОС № 16 Председатель - Макеева Ирина Васильевна.
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Прошу изучить документы председателей ТОС и выставить оценки в 
таблицы подведения итогов соревнования на звание «Лучший орган ТОС Мед
ведовского сельского поселения» 2019 года. Документы оцениваются по пяти
бальной системе.

После проверки таблиц были определены следующие ТОСы: (форма кри
териев оценки работы председателей ТОС Медведовского сельского поселения 
прилагается).

1-е место - ТОС № 16 -  председатель -  Макеева Ирина Васильевна;
2-е место -  ТОС № 9 -  председатель -  Суслов Сергей Леонтьевич;
3-е место -  ТОС № 8 -  председатель -  Красницкая Елена Алексеевна.
Решено присудить:
1-е место - ТОС № 16 -  председатель -  Макеева Ирина Васильевна;
2-е место -  ТОС № 9 -  председатель -  Суслов Сергей Леонтьевич;
3-е место -  ТОС № 8 -  председатель -  Красницкая Елена Алексеевна.
Принять нормативный акт и вручить Почетные грамоты и призы в де

нежной форме в размере:
Органу ТОС, занявшему 1 место, вручается Почетная грамота 

администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района и 
приз в денежной форме в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей;

Органу ТОС, занявшему 2 место, вручается Почетная грамота 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района и 
приз в денежной форме в размере 9000 (девяти тысяч) рублей;

Органу ТОС, занявшему 3 место, вручается Почетная грамота админи
страции Медведовского сельского поселения Тимашевского района и приз в 
денежной форме в размере 7000 (семи тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:
ТОС № 16 -  председатель -  Макеева Ирина Васильевна, занявшая пер

вое место, выдвинуть на конкурс на звание «Лучший орган ТОС Тимашевского 
района 2019 года».

Секретарь комиссии

Председатель комиссии 

Заместитель председателя

Члены комиссии

S ' C - ----



от 7 Т. Cl IOC' № 7_____
Форма

критериев оценки работы председателей ТОС Медведовского сельского поселения
оценка по 5-ти бальной системе (итоговая)

Приложение к протоколу № 1

№ ТОС № 5 
(Шалрунова М.Г.)

ТОС № 8
(Красшшкая Е.А.)

TOC JV. 9 
(Суслов С.Л)

ТОС № 13 
(Убнйко B.A.)

ТОС№ 15 
(Сергеева Л.Г.)

ТОС №16 
(Макеева И.В.)

ИТОГО 730 755 771 704 621 792

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии


