
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2020 № 07
 
 

Об оказании содействия по развитию территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 20 февраля 2020 года № 3 (120) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города Дудинки, в целях 
оказания содействия органами местного самоуправления города Дудинки по 
развитию территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «город Дудинка», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по развитию территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Дудинка» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Начальникам территориальных отделов в поселках города Дудинки 
(Шмаль В. Я., Чумаченко В. Д., Туманова А. Э., Берлизов И.В., Набережнев 
С. М.) ознакомить председателей ТОС с настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С.М. 

  
 
Исполняющая обязанности  
Главы города Дудинки Я. И. Квасова



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 17.02.2020 № 07 

 
 

План мероприятий по развитию территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Дудинка» 

 
1. Настоящий План мероприятий разработан в целях создания условий для 

исполнения территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) в 
муниципальном образовании «город Дудинка» уставной деятельности, 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и 
включает в себя оказание содействия органами местного самоуправления города 
Дудинки по следующим направлениям: 

1.1. Предоставление помещений для проведения собраний ТОС; 
1.2. Предоставление необходимой для организации плана работы ТОС 

оргтехники и расходных материалов, в том числе офисной бумаги; 
1.3. Организация содействия в проведении ТОС спортивных мероприятий, 

мероприятий по благоустройству территории, праздничных мероприятий, 
мероприятий по оказанию мер социальной поддержки гражданам на территориях 
осуществления территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «город Дудинка»; 

1.4. Размещение информации о деятельности ТОС на официальном сайте 
муниципального образования «город Дудинка»; 

1.5. Проведение обучающих мероприятий (круглых столов) для 
представителей ТОС; 

1.6. Поощрение лучших представителей ТОС. 
2. Для получения мер муниципальной поддержки, установленных пунктом 1 

настоящего Плана мероприятий, председатели ТОС направляют в адрес первого 
заместителя Главы города Дудинки: 

2.1. Утвержденный план работы ТОС на соответствующий год; 
2.2. Заявку на получение мер поддержки по направлениям, уставленным 

пунктом 1 настоящего Плана мероприятий. 
3. Для размещения информации о деятельности ТОС на официальном сайте 

города Дудинки председатели ТОС через начальников территориальных отделов 
направляют отчеты о проведенных мероприятиях. 

4. По итогам года, на основании анализа проведенной ТОС работы, а также 
ходатайства председателей или представителей ТОС, Администрацией города 
Дудинки может быть принято решение о награждении представителей ТОС 
Благодарственным письмом Администрации. 


