
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                             к решению Совета
                                                                              Уманского сельского поселения

                                                                            Ленинградского района
                                                                            от 07.11.2019г. №  7

Положение
 о  конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного

самоуправления на территории  Уманского сельского поселения
Ленинградского района»

1. Общие положения

1.Конкурс  на  звание  «Лучший орган  территориального  общественного
самоуправления  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района»  (далее – конкурс) проводится в целях:

- привлечения наибольшего числа граждан для самостоятельного и под
свою  ответственность  осуществления  собственных  инициатив  по  вопросам
местного значения;

- обобщения и распространения  положительного опыта работы органов
территориального  общественного  самоуправления  по  участию  граждан  в
благоустройстве территорий дворов, улиц.

2.  В  конкурсе  принимают  участие  органы  территориального
общественного  самоуправления,  расположенные  в  границах  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, утвержденные в соответствии  с
действующим законодательством и имеющие зарегистрированный устав.

3.Организатором конкурса является администрация Уманского сельского
поселения Ленинградского района.

2. Порядок  проведения конкурса

1.По итогам работы за год комиссия по подведению итогов конкурса на
звание  «Лучший  орган  территориального  общественного  самоуправления  на
территории  Уманского сельского поселения Ленинградского района» на своем
заседании подводит итоги по показателям, характеризующим работу органов
территориального  общественного  самоуправления  по  осуществлению
деятельности  по  благоустройству  своей  территории,  иной  деятельности,
направленной  на  удовлетворение  социально-бытовых  потребностей  граждан,
проживающих на соответствующей территории.

2.Приоритетными направлениями в работе органов ТОС при определении
победителей конкурса считаются:

-агитационная работа в период предвыборных кампаний;
-социальное партнерство;



-патриотическое воспитание и работа с молодежью; 
-санитарное состояние и благоустройство территории;
-организация общественного порядка,  профилактика правонарушений и

пожарной безопасности;
-формирование  здорового  образа  жизни  и  повышение  качества  жизни

населения.
3.Учредить одно первое место и итоги конкурса проводить ежегодно в

декабре отчетного года.

3. Награждение победителей

Руководители  территориального  общественного  самоуправления,
занявшие первое место в конкурсе на звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления на территории  Уманского сельского поселения
Ленинградского  района» награждаются  дипломами,  почетными  грамотами
главы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  а  также
ценными подарками на День поселка.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В. Пруцкова
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