
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 февраля 2022 г.                                                                      № 222 - 24/ 4 
станица Динская 

          
 

О результатах районного конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного самоуправления»  

по итогам 2021 года 

 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края  от  28 февраля 2007 г.  № 2936-П «О краевом конкурсе на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», 

решением Совета муниципального образования Динской район от 26 марта 

2008 г. № 662-40/1 «О районном конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» (в редакции решений от 27 

января 2010 г. № 1128-65/1, от 26 января 2011 г. № 194-12/2,  от 25 января 2012 

г. № 350-27/2, от 9 января 2015 г. № 41-5/3, от 27 января 2021 г. № 84-8/4), 

статьями 25, 63 Устава муниципального образования Динской район, 

рассмотрев протокол заседания районной комиссии по подведению итогов 

районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного  самоуправления в муниципальном образовании Динской 

район» по итогам 2021 года от 3 февраля 2022 г., Совет муниципального 

образования Динской район РЕШИЛ:  

1. Утвердить решение районной комиссии по подведению итогов                 

районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании Динской район» 

по итогам 2021 г. от 3 февраля 2022 г. (прилагается). 

2. Признать победителями районного конкурса на звание «Лучший             

орган территориального общественного самоуправления в муниципальном  

образовании Динской район» по итогам 2021 года и присудить:   

1-е место - ТОС № 5 - Васюринского сельского поселения, председатель 

Марухно Вера Ивановна; 

2-е место - ТОС № 10 Новотитаровского сельского поселения, 

председатель Шелудько Сергей Константинович; 

3-е место - ТОС № 4 Нововеличковского сельского поселения, 

председатель Шевцова Ольга Дмитриевна. 
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3. Администрации муниципального образования Динской район в срок 

до 1 марта 2022 г. представить настоящее решение и характеристику, 

отражающую деятельность органов территориального общественного 

самоуправления, занявших первое, второе и третье места, в Законодательное 

Собрание Краснодарского края и краевую комиссию по подведению итогов 

краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления». 

4. Настоящее решение опубликовать в районных средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по вопросам местного 

самоуправления и законности (Годовальник В.Н.). 

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

 

Председатель  Совета  

муниципального образования  

Динской район                                                                                 Ю.В. Ильченко  
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


