
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

        РЕШЕНИЕ № 738 
 

LXXIII сессия                   VI созыв 
«25» февраля  2020 г.                                                     г. Темрюк 
 

Об итогах конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании  

Темрюкский район» по результатам работы за 2019 год 
 
 

 В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 28 февраля 2007 года №  2936-П «О краевом конкурсе 
на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»,  
в соответствии с решением XXXVI сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район от 25 мая 2012 года № 381 «О конкурсе на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании Темрюкский район», в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании Темрюкский район» от 19 февраля 2020 года, проанализировав 
работу органов территориального общественного самоуправления 
муниципального образования Темрюкский район в 2019 году, Совет 
муниципального образования Темрюкский район  р е ш и л: 
 1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании Темрюкский район» по результатам работы за 2019 год: 
 I место – орган ТОС «Волна» Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района, руководитель – Мирющенко Инна Александровна; 
 II место – орган ТОС № 1 Голубицкого сельского поселения Темрюкского 
района, руководитель – Харченко Ольга Ивановна; 
 III место – орган ТОС № 2 ст-цы Запорожской Запорожского сельского 
поселения Темрюкского района, руководитель – Чистяк Татьяна Фёдоровна. 
  2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание 
Краснодарского края и в краевую комиссию по подведению итогов краевого 
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления». 
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 3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально 
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования 
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район                      
А.Н. Бурмаку и постоянную комиссию Совета муниципального образования 
Темрюкский район  по вопросам местного самоуправления, охране прав и 
свобод граждан (Ткалич). 
 5. Решение вступает в силу со дня его подписания.          
 
 
Председатель Совета  
муниципального образования  
Темрюкский район                                                                                       А.И. Шерстнев 
 
25 февраля 2020 г. 
 


