
 

 

 

 

СОВЕТ 

ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 275 

LIV сессия                                                                                                      III созыва 

21 декабря 2017 года                                                                               ст-ца Тамань 
 

О внесении изменений в решение LI сессии Совета Таманского  

сельского поселения Темрюкского района от 29 января 2013 года № 221 

«О конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Таманского сельско-

го поселения Темрюкского района и в целях реализации статьи 27 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», постановления Законодательно-

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

конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправ-

ления»» (с последующими изменениями), привлечения граждан для самостоятель-

ного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-

просам местного значения, распространения положительного опыта работы терри-

ториального общественного самоуправления в Таманском сельском поселении 

Темрюкского района, Совет Таманского сельского поселения Темрюкского рай-

она р е ш и л: 

1. Внести в решение LI сессии Совета Таманского сельского поселения 

Темрюкского района от 29 января 2013 года № 221 «О конкурсе на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления в Таманском 

сельском поселении Темрюкского района» следующие изменения: 

1) приложение № 2 «Состав комиссии по подведению итогов конкурса на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в Та-

манском сельском поселении Темрюкского района» изложить в новой редак-

ции. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля главы Таманского сельского поселения Темрюкского района С.В. Дембе и 

постоянную комиссию по вопросам бытового обслуживания населения, жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, 

связи, по вопросам охраны природы, рыбохозяйственного комплекса, аграрно-

промышленного комплекса (Т.П. Меташоп). 

3. Решение № 204 XLI сессии Совета Таманского сельского поселения 

Темрюкского района от 26декабря 2016 года «О внесении изменений в реше-

ние LI сессии Совета Таманского сельского поселения Темрюкского района 

от 29 января 2013 года № 221 «О конкурсе на звание «Лучший орган терри-
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ториального общественного само- управления в Таманском сельском 

поселении Темрюкского района» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Город Тамань» и размес-

тить на официальном сайте администрации муниципального образования Тем-

рюкский район. 

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 Глава Таманского  

сельского поселения  

Темрюкского района 

 

_________________И.Р. Беделев 

21 декабря 2017 года  

Председатель Совета  

Таманского сельского поселения  

Темрюкского района 

 

__________________М.А. Басловяк 

21 декабря 2017 года  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению LIV сессии Совета  

Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 

    от 21декабря 2017 года № 275   

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов конкурса на звание 

 «Лучший орган территориального общественного самоуправления в  

Таманском сельском поселении Темрюкского района» 

 

Дембе 

Сергей Викторович 

- заместитель главы Таманского сельского посе-

ления Темрюкского района (вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

поселения), председатель комиссии; 

 

 

Басловяк 

Михаил Анатольевич 

 

- 

 

председатель Совета Таманского сельского по-

селения Темрюкского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Махсутова 

Диана Григорьевна 

- специалист 1 категории МКУ «МТО админист-

рации Таманского сельского поселения Тем-

рюкского района», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Абаимова 

Татьяна Ивановна  

- начальник общего отдела администрации Та-

манского сельского поселения Темрюкского 

района; 

 

Алклычев 

Константин Арсланович 
 

 

 

- заместитель главы Таманского сельского посе-

ления Темрюкского района (по социальным во-

просам и культурно-туристическому комплек-

су); 

 

Дубаев 

Редван Сийитасанович  

- заместитель председателя Совета Таманского 

сельского поселения Темрюкского района; 

 

Курочкина 

Екатерина Павловна 

- ведущий специалист по правовому сопровож-

дению администрации Таманского сельского 

поселения Темрюкского района». 

 

Глава Таманского  

сельского поселения  

Темрюкского района                                                                                И.Р. Беделев 


