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Об бъявлевлх r"оякурса <JIучшдя ,яlц,дтпвд
орг.llов террпторизльного обцестшвпого сrмоупрдмсппr,

вЛабпзском городском лосФе[пя ЛдбtЕскtого р.йопr в 2022 году

в целrх выяаления и лоддержки лучшпх ,нициатив орmнов
территоридьною общественвоrc самоупрашенrя Лабяяского городского
поселения Лабияского районs (дФее _ орmнов ТОС), апяви]ации деятельноФи
орвяов ТОС по лр,шечению решению вопросов местною

органов ТОС, добивающихся яа!больtлих успехов.
пропагандь, я распростра ыта работы оргеов Тос, в

адмилистрацrи Лабпнского городского
l8 апр€ля 2022 года л! 390 <об утверждении положевия ло

Koвi}pcy (Лучшая ияициатим орmяов тЕрриторишьЕого общественного
самоупраменш> в Лабянском городском поселенш Лабинского района)), л о с

!, Провести ковкурс <Лучшd ивицяатива оргавов терриrcрrшьного
общ€ственяою сФоуправления Лабинского юродского поселеяия Лабинскою
раЙовФ, в 2022 году, среди обцфтвеяяых оргавизаций терриrcришьною
общестЕняог0 самоупрФлеяия Лаб!вского городс{ою поселеяия Лабянско.о
райова в перйод с 18 алрФя 2022 юда ло l июtiя 2022 года, посмщеяный Дrю
мфтноm самоупрашевпя, Прием и регистрация зФвок ва участие в kofirfpce
осуцестшяется отделом ло оргавизационяой рабо1€ администрацяи
Лабияскогý городскоm поселевия Лабинскою райояа по адресу:
город лаблясI(, ул. красвм, 48, кабинет 16. (тФеФон 8 (8бl_б9) 3-05-67,
с поriедельника по чfiверг _ с 09:00 часов до l8:]2 часоs, в пятяицу !
предпрадничные дяи - с 09i00 часов до 17:12 часов, суббота, юскрфеяье и
праздяичяые дяи _ выходной.

2, Утвердить этапы проведения данвого ковкурса:
l этап подгоrcвка и подача залвки социшьно звачимою лроеrта

территоришьною общественпоrc самоупрашеняя Лабянского городскоrc
поселения Лабинскоm райопа осущестшяФс, в лериод с 18 апреля
по 15 мал 2022 года:

II этап _ рассмотрение и оценка зФвок ковкурсвой комиссией
осушестшяФся в перпод cl5 по 3l ма' 2022 лодё;

uI зтап - объrвление победителей хоякурса_ l !юя,2022 года,
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З. Образовать конкурсную комиссию по проЕдению конкурса (Лучшм
иffициатrм орmнов террmорrдьно.о общественноrc сшоуправленfir)
Лабинского городскоm поселеяия Лабинского района в 2022 mдр среди
общественяых орmннзаций террrторrального обществен!оrc самоуправл€ния
Лабивского .ородского лоселеяия Лабинского райояа, посшщенного Дю
мествою самоупрашен,я, и утердить её соФФ (пр!лагается).

4,Фиялсовому упрашению эдминисфации Лабинского городскоm
поселения Лаб!нского райояа (Шараускас Д,В.) вьiдФить ср€дсва яа
проведение конкурса (лучшlая шl,циатпва оргаяов территориального
обществеяяого сашоупрашеяйr) в Лабrвском городском посел€нли
Лабияскою райова в 2022 годр, посмцlеявого Дяю местffого сNоупрашения,
за счФ средств муниципшьной проФаммы (Социшьнм подцержка граr(дая,
соuиаjьяо ориентировалных некоvvерчесiих орmниrаций и раrвиlие орmнов
террmоришьяо.о обцественяого сшоупрашеняя Лабиflскою юродскоm
поселевия Лабинского раЙона на 2020_2022 .оды).

Победи1Фм по иmmм кояryрса присуждlФя аи приювых места
_ 450 000,00 рублейj

З00 000.00 рублей;
250 000,00 рублей.

5. Огделу делопроизводсва адмлниФраlи, (Филимояом Ю.А.)
настоrщее постаношен!е опубликовать яа сайте dа6rнск_фицишьяый>
по адресу| htФ://лабяяск-официUьяый.рФ я размфт!ть на оФrцишьяом сайте
админиеlрацпи Ла6rнскоrý городского пос€лепля лабияского райова
httP://lм,labinsk_city.п.

6, Контроль за настоящеl0 лосЕffоФен
главы администрации Лабянскоm rcродского пФФения

Лабияско.о рйоЕа Ю_В_ Демидову.
7. Постаношенпе в.тулш в сплу со дня еlU холлисшия,

Глава адмияистаци,
Ла6rяскоm городского поселе

л-ý

д
докумЕнтOв



утвЕрждн
постановлением адмивисlрацли
Лsби!скою городского поселеЕия

сост^в
копкурсяой комисспtr по провс]lеялю ко!курса (rIучш.я !,яцUатява

органов террлториа.lьно, о обпlественного сrмоупр,вления,
в ЛrблuсЕоv городском |lосеJtпия Лабипского рiйоп! в 2022 год},

Шеремет
городского поселевrя Лабпвского района,
председатель комиссии;

Виктория Дпексавдровна

орmнизационной рабоft администрации

Лабинского района, секретарь компссии,

деryтат Лабинскоrc rcрдского посqенrя

коммувшьно.о хозяйства адмивисграции
Лабrнскоrо городского

депутат Совета Ла6rяскоrc городскою
пфелеяия Лабинскоrc района, rаместmель

го!юдского поселевия Лабивского района

Александр Алексалдрович



Андрей Виr.торович

Алексей Николаевич

депутат СовФа Лабинскоrc юрдского
Лабияскою райова,

председатель комrтета ло волрфам
экояомики, бюджФ4 Фин
ф,rнаясовому контролю

l

Вшеряй Алексаядровrч

Дмитрий Владимирвич

Шебзухов
Руслав Шамсудляович

Заместитель главы администрации
Лабивского.ородскоrc поселения


