
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об итогах муниципального этапа ежегодного краевого  
конкурса на звание «Лучший орган территориального  

общественного самоуправления» в 2021 году 
 
 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Красно-
дарского края от 28 февраля 2007 г. № 2936-П «О краевом конкурсе на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления», постанов-
лением администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
от 17 февраля 2014 г. № 554 «Об утверждении Положения о проведении 
муниципальных этапов ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город-курорт Анапа, на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов муниципаль-
ного этапа ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления» в 2021 году от 22 ноября 2021 г., а 
также в целях привлечения более широких слоев населения к решению 
вопросов местного значения, повышения статуса руководителей органов 
территориального общественного самоуправления и укрепления роли органов 
территориального общественного самоуправления в решении вопросов 
местного значения п о с т а н о в л я ю: 

1. В муниципальном этапе ежегодного краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году 
в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления 
(домовой комитет) среди органов территориального общественного самоуправ-
ления, созданных на территории города Анапы» присудить: 

1) первое место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (домовой комитет) № 18 (руководитель – Мищенко Светлана Алексеевна) 
с вручением Почетной грамоты главы муниципального образования город-ку-
рорт Анапа и денежной премии в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей 
руководителю органа территориального общественного самоуправления, 
организовавшему деятельность органа территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории, и направлением  
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на благоустройство территории, 
подведомственной органу территориального общественного самоуправления; 
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2) второе место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (домовой комитет) № 41 (руководитель – Плохотина Наталья Петровна) с 
объявлением Благодарности главы муниципального образования город-курорт 
Анапа и вручением денежной премии в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) 
рублей руководителю органа территориального общественного самоуправле-
ния, организовавшему деятельность органа территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории, и направлением  
40 000 (сорока тысяч) рублей на благоустройство территории, подведомствен-
ной органу территориального общественного самоуправления; 

3) третье место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (домовой комитет) № 15 (руководитель – Бабайкина Ольга Сергеевна) с 
объявлением Благодарности главы муниципального образования город-курорт 
Анапа и вручением денежной премии в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей 
руководителю органа территориального общественного самоуправления, 
организовавшему деятельность органа территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории, и направлением  
30 000 (тридцати тысяч) рублей на благоустройство территории, 
подведомственной органу территориального общественного самоуправления. 

2. В муниципальном этапе ежегодного краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году 
в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления 
(квартальный комитет) среди органов территориального общественного 
самоуправления, созданных на территории сельских округов» присудить: 

1) первое место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (квартальный комитет) № 79 Анапского сельского округа (руководи-
тель – Юферова Татьяна Анатольевна) с вручением Почетной грамоты главы 
муниципального образования город-курорт Анапа и денежной премии в 
размере 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей руководителю органа 
территориального общественного самоуправления, организовавшему деятель-
ность органа территориального общественного самоуправления на подведомст-
венной территории, и направлением 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на 
благоустройство территории, подведомственной органу территориального 
общественного самоуправления; 

2) второе место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (квартальный комитет) № 86 Виноградного сельского округа (руководи-
тель – Ведёхин Сергей Сергеевич) с объявлением Благодарности главы 
муниципального образования город-курорт Анапа и вручением денежной 
премии в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей руководителю органа 
территориального общественного самоуправления, организовавшему деятель-
ность органа территориального общественного самоуправления на подведомст-
венной территории, и направлением 40 000 (сорока тысяч) рублей на 
благоустройство территории, подведомственной органу территориального 
общественного самоуправления; 

3) третье место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (квартальный комитет) № 163 Приморского сельского округа (руководи-
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тель – Бугаев Евгений Викторович) с объявлением Благодарности главы 
муниципального образования город-курорт Анапа и вручением денежной 
премии в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей руководителю органа 
территориального общественного самоуправления, организовавшему деятель-
ность органа территориального общественного самоуправления на подведомст-
венной территории, и направлением 30 000 (тридцати тысяч) рублей на 
благоустройство территории, подведомственной органу территориального 
общественного самоуправления. 

3. В муниципальном этапе ежегодного краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году 
в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления 
(квартальный комитет) среди органов территориального общественного 
самоуправления, созданных на территории города Анапы» присудить: 

1) первое место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (квартальный комитет) № 59 (руководитель – Вовк Наталья Михайловна) 
с вручением Почетной грамоты главы муниципального образования город-ку-
рорт Анапа и денежной премии в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей 
руководителю органа территориального общественного самоуправления, 
организовавшему деятельность органа территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории, и направлением  
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на благоустройство территории, подведомст-
венной органу территориального общественного самоуправления; 

2) второе место – органу территориального общественного самоуправ-
ления (квартальный комитет) № 4 (руководитель – Чумакова Елена 
Александровна) с объявлением Благодарности главы муниципального 
образования город-курорт Анапа и вручением денежной премии в размере 
25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей руководителю органа территориального 
общественного самоуправления, организовавшему деятельность органа 
территориального общественного самоуправления на подведомственной 
территории, и направлением 40 000 (сорока тысяч) рублей на благоустройство 
территории, подведомственной органу территориального общественного 
самоуправления; 

3) третье место – органу территориального общественного самоуправле-
ния (квартальный комитет) № 8 (руководитель – Рочев Матвей Николаевич) с 
объявлением Благодарности главы муниципального образования город-курорт 
Анапа и вручением денежной премии в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей 
руководителю органа территориального общественного самоуправления, 
организовавшему деятельность органа территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории, и направлением  
30 000 (тридцати тысяч) рублей на благоустройство территории, 
подведомственной органу территориального общественного самоуправления. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная центра-
лизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Анапа» (Колесникова А.И.) осуществить выплату 
премий руководителям органов территориального общественного самоуправле-
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ния – победителям муниципального этапа ежегодного краевого конкурса на 
звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 
2021 году, предусмотренных подпрограммой «Поддержка хозяйственной 
деятельности территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

5. Управлению внутренней политики администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Дзюба Д.В.) организовать чествование и 
награждение победителей муниципального этапа ежегодного краевого конкурса 
на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»  
в 2021 году в торжественной обстановке в рамках мероприятий, посвященных 
подведению итогов года. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Коржов В.А.) осуществить 
благоустройство территорий, подведомственных органам территориального 
общественного самоуправления – победителям муниципального этапа ежегод-
ного краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального обществен-
ного самоуправления» в 2021 году», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных подпрограммой «Поддержка хозяйственной деятельности 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации и освещение мероприятий, связанных с 
чествованием и награждением победителей муниципального этапа ежегодного 
краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» в 2021 году, в средствах массовой информации. 

8. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Вовка В.А. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


