
.!lNrинIlстl,лцrtя.п.{Бинского гороJского посЕ.цЕния
,,ьБипского рдliонА

п остА ll()в,пЕн 1.1 l-

Об объiвлеяхп Koнl(ypcr <Лучшrя хвяц||rтпвt
орг!!ов ЕррrторпrльпоФ общФьевцого самоупрацеrпяD

в Лдбхпском городском пФелевп! Лiбпяскоm р9йоя9 в 2023 mду

В цешх выявления и поддержм лучlцих инйц!апв ор.@ов
террmор,дьяо.о обIцествеЕяою сшоуправления Лаб!нского городского
посФения Лабиflского района (дале€ _ оргаЕов ТОС), а@визации деятельяфт!
орвяов ТОС по прtшеч€яию решеяию волрофв месsою

органов ТОС, дбиваючrихся наибольшп успехов,
пропаmвдь, , распростршение полоxшьного опыта работы орвяов Тос,

адд{янистаlg{lr Ла6rяского гоpoдскоrc
l8 апре,т 2022 года ffs З90 (Об утверr(дении Положения по

конкурсу <Лучша! иш{цйатrм оргалов т€ррлmрrдьяого обцесЕеяного
самоупрашениrD в Ла6!вском mрдском посФени, Лабйвскоrc района)),

l. Провести ltotlKyPc <Лучшая иlrrциатвм орmяов территоридьяого
обцествеяного самоупрашения Лабинскоrc городскоrэ посел€яш Лабинского
райояа)) в 2023 rcдр среди общестreяных орmяязяц!й территорfiмьЕоrc
общ€ственяоФ сшоупрдвленш ЛабиЕскогý городского посФевяя Лаблнского
района, посвященяый Д!ю местного самоуправленпя, в период с 20 марта
2023 rcда по 20 шреш 202з mда, прием и регисФаlи, з4вок на учасвев koнlqpce осуществляетс, управлением по орruизациояной работе
адмяtистрацrи Лабияского городского поселеяr, Лабинскоrc рдйона по
адF€ry: mрд Лабинск, ул. Краснм,48, кдб!нф l6, (т€лефов 8 (86l_б9) З_05_67,
с поцедельяrха по четверг _ с 09:00 часов до l8|l2 часов, в lrjmшry,
предпраздrrчяые дня - с 09i00 часов до l7:l2 часов, суббоЕ, воскресевье и
празднrчные дяи - выходвой.

2, Утвердять эталы проведеяия данвого ковкурса:
I эtп _ подгоmв@ п подача 3аявк, соцrально значшою проеrга

террmр!цьного обцфтвенного самоупршения Лабннскоm городского
пос€ления Лабияского раЙоtа - осущ€ствляется в перtод с 20 марта
по 20 апреш 202З года;

u звп рассмотрея!е и оц€нка заrвок коякlФсной комясс!ей
осуцесшегся в перuод с 20 по 27 апреля 202З года;

III этап _ бъямеяrе победптелей кояIryрса - 28_!прФ 202З rcдв,
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3. Образомть конкурсную комиссию ло проведению конкурса <Лучша,
!няцидтим органов т€ррrторимьноrc йщес@няоm самоупрашеяФ)
Лабияскоm mродского поселеняя Лабияскою райова в 202З го,ry) сред!
общественных оргаfi!зац!й территоримьноm общеФЕняого самоупрашенш
Jъбинскоm городского поселея,я Лабияскогэ района, лосшщенного Дю
местного самоуправлеяия, и утвердить её состав (прrлагается),

4,Финшфвому упрашен!ю администрация,Ъбrнского rcродскою
поселеяия Лабинскоm райояа 0xapayct(ac Д.В.) выделить ср€дства яа
лроведеняе кояryрса (Лучша' иницпаfiм органов территориапьного
общестreнного сшоуправленrD в Лабянском юродском лосФеяrи
Лабияско.о райовs в 2023 году,, посвящеяного Двю мфтяою самоупрашевиr!
за счет средств муlиципальной лрогрNмы (Сощмьяш поддФжка Фаждан!
социФьно ориенпрованных некоммФчесItих орtши]аций и раJвиlие орmнов
территоришьного обцесвеявоm самоупрашеяия Лабивсюrc городскоm
поселеяи Лабинскоrc района на 202З_2025 mдыD.

Победителям по,тоmм коякурса прис}хдаеrcя тр! призовых мФта
450 000,00 рублейi
З00 000,00 рублейi

- 250 000,00 рублей,
5,Отделу дФопроизводства адмиfiистрацrи (Филrмовом Ю.Д.)

яасrояще€ пфтаноRлеЕие оIryбликовать на сайте (Лабияск_официмьный>
по адрфу: httрr/лаб,нск_официмьвый,рф , разместmв ва оФицяФьном сайт€
адмиlистрации лабrнского rcродскоm пфФеняя лабинскою района
httP://Ww,labiлsk-city.ru в rнформацrоЕво_l€л€коммуяикацшоняой сетя

6, контоль за настояц€го постаношея
главы администациt Лабияского гордского поселения

Лабинскоrý района Дем!дову Ю.В,
7. Постаяошение ФryпФ в си.ту со дм еm по/шисшш,

исполшюший обязаянФт,
главы адмrяистации
Лабяяскоrc гоFюдскоФ пофлея

a;Ф*\ъ

Y;

l,
пля

докiiiЕнlOв



уTBl]PHjiEH
постановлеяием администрации
Лабияскоrc городского поселения

состАв
кояхурсзой комrсспп по проведеsrю ковкурса (лучшяя !ялцпатвва

оргаяов террвторпА_rьпого обцественного самоуправIенх!,
в"rl.бпвском городсЕоу поселевяя Лабппского рдйонt в 202З году,

oTi4(..t-, lh

вопросам образовшяя,
культr"ы, спорта, делам молоде*и и
каач€с ва (ло согласованию);

Виmория Ь€хслrдровна

_ главный спеlцшист упраш€ния по
оршtзациовной работе адмrяистрации
Лабиfiскоm городского
Лабинског0 района, секрfrарь комиссии,

городскоm посел€ви Лабинскоrc района

Алексаядр Але{савдрович



Викгор Алексдцрович

Вал€рий Длехсаlцровrч орЕниrационной работе адм и н истр.ции

нФшьняк Ф,,наrcФФо
администращ! ла6rнскогоД{итриЯ Влад,мирвич

Шебз}хов
Руслш Шамсудиtlович

Замест!тель главы адмияистраlши
Лаб!вского городскою поселения

депутат Совета Лабrвскою .ородскоrc
Лабияскоr0 райояа,

пр€дседа@ь комrтФ по вопросш
зкономики, бюд(ета фин
ф,tаясовому коmролю

( IO,B. Демиrова


