
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
от 24.02.2021             № 52 

г. Курганинск 

 

Об итогах второго этапа краевого конкурса  

на звание «Лучший орган территориального общественного  

самоуправления муниципального образования  

Курганинский район» за 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», 

решением  Совета муниципального образования Курганинский район                 

от 19 декабря 2011 года № 249  «Об утверждении Положения о районном 

конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления муниципального образования Курганинский район», 

результатами подведения  итогов второго этапа краевого конкурса на звание 

лучшего органа территориального общественного самоуправления в 2020 году 

на основании решений Советов поселений и протокола районной комиссии по 

подведению итогов второго этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» Совет муниципального 

образования Курганинский район  р е ш и л: 

1. Признать победителем второго этапа краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления»                                      
в 2020 году на территории муниципального образования Курганинский район 
орган территориального общественного самоуправления Курганинского 
городского поселения  Курганинского района  «Квартальный комитет № 29», 
руководитель – Компаниец Мария Максимовна (сумма мест – 32). 

Признать занявшим второе место в конкурсе на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» в 2020 году на территории 
муниципального образования Курганинский район орган территориального 
общественного самоуправления Безводного сельского поселения 

Курганинского района № 2 поселка Светлая Заря, председатель –                                
Широбокова Наталья Анатольевна (сумма мест – 45).  

Признать занявшим третье место в конкурсе на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» в 2020 году на территории 
муниципального образования Курганинский район  орган   территориального 
общественного самоуправления № 1 Октябрьского сельского поселения 
Курганинского района, председатель – Вялова Ольга Владимировна                            
(сумма мест – 59). 
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2. Советы и администрации Курганинского городского и сельских 

поселений Курганинского района по итогам года вправе поощрять 
руководителей органов территориального общественного самоуправления – 
победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления». 
 3. Организационному отделу администрации муниципального 

образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте газеты «Курганинские известия». 
          4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить (опубликовать) настоящее 

решение на официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                 
на заместителя главы муниципального образования Курганинский район, 
управляющего делами Д.В. Шунина. 
 6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Совета муниципального  
образования Курганинский район        С.А. Маханев 
 


