СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 января 2013 г. № 4/53_
О внесении изменений в целевую программу
«Развитие
территориального
общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на
2010-2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Кубинка, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском
поселении Кубинка, Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в целевую Программу «Развитие территориального общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010 - 2014 годы», утвержденную
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 13 октября 2010 года №
2/16 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
а) в тексте рубрики «Основание для разработки Программы» слова «28.11.2008
года № 5/25» заменить словами «16.05. 2012 года № 4/43»;
б) текст рубрики «Источники и объем финансирования» изложить в следующей
редакции:
«Бюджет городского поселения Кубинка в размере 7 839 000 рублей, в том числе:
в 2010 году –
0 рублей;
в 2011 году - 1 200 000 рублей;
в 2012 году - 1 778 000 рублей;
в 2013 году - 1 614 000 рублей;
в 2014 году - 3 247 000 рублей»;
в) в абзаце третьем раздела 1 Программы «Анализ исходного состояния
проблемы» число «2008» заменить числом «2012»;
г) абзац первый раздела 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Источником финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
является бюджет городского поселения Кубинка. Предполагаемый
размер
финансирования Программы составляет в размере 7 839 000 рублей, в том числе:
в 2010 году –
0 рублей;

в 2011 году - 1 200 000 рублей;
в 2012 году - 1 778 000 рублей;
в 2013 году - 1 614 000 рублей;
в 2014 году - 3 247 000 рублей»;
д) раздел 6 Программы «План мероприятий и работ по реализации целевой
программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
е) раздел 7 Программы «Технико-экономическое обоснование целевой программы»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести
Кубинки».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Кубинка
от 23 января 2013 года № 4/53
6. План мероприятий и работ по реализации целевой программы «Развитие территориального общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010-2014 годы»
№ п/п Наименование мероприятий и этапов работ
Срок
Исполнитель
Объем
исполнения
финансирования
(тыс. руб.) из средств
бюджета городского
поселения Кубинка
1
2
3
4
5
Раздел 1. Правовое обеспечение организации территориального общественного самоуправления
1.1
Разработка Положений:
2011 год
Отдел организационной работы, - «О порядке рассмотрения предложений
общественных
отношений,
населения по вопросу установления границ
кадровой службы и юридических
территорий, на которых осуществляется
вопросов
территориальное
общественное
самоуправление»;
-«О порядке рассмотрения заявления группы 2011 год
Отдел организационной работы, граждан об учреждении территориального
общественных
отношений,
общественного самоуправления, создании и
кадровой службы и юридических
деятельности организационного комитета по
вопросов
учреждению
территориального
общественного самоуправления, а также
оказания
содействия
в
создании
территориального
общественного
самоуправления»
1.2
Разработка положения о конкурсе «Лучший
2011 год
Отдел организационной работы, комитет территориального общественного
общественных
отношений,
самоуправления года»
кадровой службы и юридических
вопросов
Всего по разделу
Раздел 2. Методическое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления

1
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2
Издание сборников информационнометодических материалов об опыте работы
комитетов территориального общественного
самоуправления городского поселения
Кубинка
Организация и проведение ежегодной
конференции по вопросам территориального
общественного самоуправления (с изданием
сборников материалов по ее итогам)
Проведение семинаров для представителей
территориального общественного
самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию территориального
общественного самоуправления (с изданием
методических и информационных
материалов)
Организация взаимодействия и обмена
опытом работы органов территориального
общественного самоуправления, в том числе
путем проведения круглых столов и
семинаров
Оказание комитетам ТОС помощи по
вопросам организации деятельности органов
территориального общественного
самоуправления
Разработка и издание рекомендаций по
привлечению населения к деятельности
территориального общественного
самоуправления, повышению активности
участия жителей и органов территориального
общественного самоуправления в
реализации целевых программ городского
поселения Кубинка
Издание сборника об опыте работы органов
территориального общественного
самоуправления по исполнению переданных
отдельных муниципальных полномочий

3
2014 год

4
Отдел организационной работы и
жилищно-коммунального
хозяйства

5
10,0

2014 год

Отдел организационной работы и
жилищно-коммунального
хозяйства

10,0

2014 год

Отдел организационной работы и
10,0
жилищно-коммунального
хозяйства

2010-2014
годы

Отдел организационной работы и жилищно-коммунального
хозяйства

2010-2014
годы

Отдел организационной работы и жилищно-коммунального
хозяйства

2014 год

Отдел организационной работы и
5,0
жилищно-коммунального
хозяйства

2014 год

Отдел организационной работы и
10,0
жилищно-коммунального
хозяйства

1
2.8

2
3
4
5
Проведение информационноОтдел организационной работы и
разъяснительной работы с населением по
2010 –
жилищно-коммунального
вопросам создания товариществ
2014 годы
хозяйства
собственников жилья и иных объединений
граждан в жилищной сфере (с изданием
методических и информационных
материалов, в том числе о преимуществах
установки приборов учета жилищнокоммунальных услуг), о необходимости
заключения гражданами, проживающими в
секторе частной застройки индивидуальных
договоров на сбор и вывоз твердых бытовых
отходов
Организация постоянно действующих
2.9
Отдел организационной работы и
практических семинаров для представителей 2010 –
жилищно-коммунального
органов территориального общественного
2014 годы
хозяйства
самоуправления по актуальным вопросам их
деятельности
Итого по разделу
45,0
Раздел 3. Материально-финансовое обеспечение органов территориального общественного самоуправления на исполнение
ими переданных отдельных муниципальных полномочий
3.1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Кубинка услугами
организаций культуры
3.1.1 Организация
и
проведение
во
Комитеты
территориального
взаимодействии с учреждениями культуры
общественного самоуправления
массовых мероприятий по празднованию
городского поселения Кубинка
Государственных праздников, Памятных дат
на территориях, на которых
осуществляется
территориальное 2010 год
общественное самоуправление:
2011 год
День защитника Отечества, 8 марта, День 2012 год
Победы, День памяти и скорби, День России, 2013 год
2014 год
День пожилого человека, День матери.
476,0
3.1.2 Участие в организации и проведении 2010 год
Комитеты
территориального массовых культурных мероприятий для 2011 год
общественного самоуправления жителей, проживающих на территориях, на 2012 год
городского поселения Кубинка
которых осуществляется территориальное 2013 год
общественное самоуправление:
2014 год
180,0

1

2
3
4
5
конкурс «Лучшая дворовая Ёлка года»,
конкурс «Молодая семья», Рождественские
праздники.
3.2 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском поселении Кубинка
3.2.1 Участие в организации и проведении смотра- 2010 год
Комитеты
территориального фестиваля народного творчества городского 2011 год
общественного самоуправления поселения Кубинка «Кубинские просторы».
2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
44,0
Проведение конкурсов и выставок народного 2010 год
Комитеты
территориального 3.2.2 творчества на территориях территориального 2011 год
общественного самоуправления общественного самоуправления.
2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
40,0
2014 год
3.3 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, участие в
организации и проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения
3.3.1 Организация и проведение на территориях 2010 год
Комитеты территориального
2011
год
территориального
общественного
общественного самоуправления
самоуправления спортивных соревнований 2012 год
городского поселения Кубинка
2013
год
по видам спорта.
2014 год
52,0
3.3.2 Подготовка команд для участия в спортивных 2010 год
Комитеты территориального
соревнованиях
по
видам
спорта
на 2011 год
общественного самоуправления первенство городского поселения Кубинка и 2012 год
городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района.
2013 год
2014 год
28,0
3.3.3 Работы
по
уходу
за
спортивными 2010 год
Комитеты территориального
площадками, участие в заливке хоккейных 2011 год
общественного самоуправления площадок.
2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
34,0
3.4 Участие в создании условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения.

1
3.4.1

2
3
4
5
Уход за детскими игровыми площадками и 2010 год
Комитеты
территориального обеспечение их сохранности.
2011 год
общественного самоуправления 2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
52,0
3.5 Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
3.5.1 Организаторская и разъяснительная работа с 2010 год
Комитеты
территориального жителями, проживающими в секторе частной 2011 год
общественного самоуправления застройки по заключению индивидуальных 2012 год
городского поселения Кубинка
договоров на сбор и вывоз твердых бытовых 2013 год
отходов.
2014 год
3.6 Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7.1

Организация и проведение 1 этапа смотра –
конкурса
«Образцовое
содержание
жилищного
фонда,
благоустройство
территории городского поселения Кубинка».

2010 год
Комитеты территориального
2011 год
общественного самоуправления 2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
92,0
Организация и проведение субботников по 2010 год
Комитеты территориального
уборке
и
озеленению
территорий 2011 год
общественного самоуправления территориального
общественного 2012 год
городского поселения Кубинка
самоуправления.
2013 год
2014 год
22,0
Организация общественного экологического 2010 год
Комитеты территориального
контроля на территории территориального 2011 год
общественного самоуправления общественного самоуправления.
2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
3.7 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском поселении Кубинка
Участие
в
работе
межведомственной 2010 год
Комитеты территориального
комиссии по профилактике правонарушений 2011 год
общественного самоуправления при администрации городского поселения 2012 год
городского поселения Кубинка
Кубинка.
2013 год
2014 год
-

1
3.7.2

2
3
4
5
Взаимодействие
с
учреждениями 2010 год
Комитеты территориального
образования и культуры по организации 2011 год
общественного самоуправления досуга детей и молодежи.
2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
104,0
3.7.3 Участие в работе с неблагополучными 2010 год
Комитеты территориального
семьями.
2011 год
общественного самоуправления 2012 год
городского поселения Кубинка
2013 год
2014 год
3.8 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
3.8.1 Участие в создании и деятельности 2010 год
Комитеты
территориального добровольных формирований населения по 2011 год
общественного самоуправления охране
общественного
порядка
на 2012 год
городского поселения Кубинка
территории ТОС.
2013 год
2014 год
52,0
Всего по разделу
1176,0
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение деятельности
органов территориального общественного самоуправления
Создание условий для выполнения
4.1
2010 год
Комитеты
территориального территориальным общественным
2011 год
общественного самоуправления самоуправлением переданных
2012
год
городского поселения Кубинка
муниципальных полномочий
2013 год
2014 год
250,0
Всего по разделу
250,0
5. Поощрения представителей территориального общественного самоуправления городского поселения Кубинка по
результатам деятельности
5.1
Поощрение
должностных лиц
органов 2010 год
Отдел организационной работы территориального
общественного 2011 год
и
жилищно-коммунального 1116,0
самоуправления за исполнение переданных 2012 год
хозяйства
1638,0
муниципальных полномочий.
2013 год
1454,0
2014 год
1600,0
5.2
Поощрение
активных участников ТОС 2010 год
Отдел организационной работы
(старшие по домам, председатели домовых и 2011 год
и
жилищно-коммунального 84,0
квартальных комитетов, членов
2012 год
хозяйства
140,0

1

2
3
4
5
комитетов ТОС, другие
представители 2013 год
160,0
ТОС,
работающие
на
общественных 2014 год
176,0
началах) в соответствии с Положением о
ТОС в городском
поселении Кубинка и
Уставами ТОС.
Всего по разделу
6368,0
Раздел 6. Организационная поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления
6.1
Организационное обеспечение подготовки и
2 раза в год Отдел организационной работы
проведения заседаний Совета по
и жилищно-коммунального
территориальному общественному
хозяйства
самоуправлению при Главе городского
поселения Кубинка.
6.2
Обеспечение деятельности Совета по
постоянно
Отдел организационной работы
территориальному общественному
и жилищно-коммунального
самоуправлению при Главе городского
хозяйства
поселения Кубинка (Заседания Совета
проводятся 2 раза в год)
6.3
Организационная помощь комитетам
постоянно
Отдел организационной работы
территориального общественного
и жилищно-коммунального
самоуправления в подготовке и проведении
хозяйства
заседаний комитетов и конференций
граждан.
6.4
Организационная помощь комитетам
постоянно
Отдел организационной работы
территориального общественного
и жилищно-коммунального
самоуправления в проведении мероприятий
хозяйства
с участием населения.
Всего по Программе
7839,0
В том числе:
2010 год
0,0
2011 год
1200,0
2012 год
1778,0
2013 год
1614,0
2014 год
3247,0
Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка
О.А. Рожкова

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Кубинка
от 23 января 2013 года № 4/53
7. Технико-экономическое обоснование целевой программы «Развитие территориального
общественного самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010 - 2014 годы»
№
п/п
1

1.1
1.2

2.1

2.2

Наименование
мероприятий
2

Объем финансирования на период 2010 - 2010 годов
Технико-экономическое
(тыс. руб.)
обоснование затрат
3
4
5
6
7
8
9
Всего 2010 г 2011 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
Раздел 1. Правовое обеспечение организации территориального общественного самоуправления
Подготовка правовых актов
Разработка положения о
конкурсе «Лучший комитет
территориального
общественного
самоуправления года городского
поселения Кубинка»
Всего по разделу
Раздел 2. Методическое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления
Издание сборников
10,0
10,0
Издание сборников,
информационно-методических
фотографирование,
материалов об опыте работы
услуги корректора
комитетов территориального
Итого: 10,0 тыс. руб.
общественного самоуправления
городского поселения Кубинка
Организация и проведение
10,0
10,0
Издание сборника,
ежегодной конференции по
оформление
вопросам территориального
информационных
общественного самоуправления
стендов, конференции,
(с изданием сборников
фотографирование,
материалов по ее итогам)
транспортные расходы
Итого: 10,0 тыс. руб.

1
2.3

2.4

2.5

2.6

2
Проведение семинаров для
представителей
территориального
общественного самоуправления
по вопросам, входящим в
компетенцию территориального
общественного самоуправления
(с изданием методических и
информационных материалов)
Организация взаимодействия и
обмена опытом работы органов
территориального
общественного самоуправления,
в том числе путем проведения
круглых столов и семинаров
Оказание комитетам ТОС
помощи по вопросам
организации деятельности
органов территориального
общественного самоуправления.
Разработка и издание
рекомендаций по привлечению
населения к деятельности
территориального
общественного самоуправления,
повышению активности участия
жителей и органов
территориального
общественного самоуправления
в реализации целевых
программ городского поселения
Кубинка.

3
10,0

-

4
-

5
-

6
-

7

8
10,0

9
Тиражирование
раздаточного материала
для участников семинара,
оформление
информационных стендов
Итого: 10,0 тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-

-

5,0

Приобретение расходных
материалов (бумага
картриджи, краска для
ризографа), изготовление
фотографий, печать.
Итого: 5,0 тыс. руб.

1
2.7

2.8

2.9

2
Издание сборника об опыте
работы органов
территориального
общественного самоуправления
по исполнению переданных
отдельных муниципальных
полномочий
Проведение информационноразъяснительной работы с
населением по вопросам
создания товариществ
собственников жилья и иных
объединений граждан в
жилищной сфере (с изданием
методических и
информационных материалов, в
том числе о преимуществах
установки приборов учета
жилищно- коммунальных услуг),
о необходимости заключения
гражданами, проживающими в
секторе частной застройки
индивидуальных договоров на
сбор и вывоз твердых бытовых
отходов
Организация постоянно
действующих практических
семинаров
для представителей органов
территориального
общественного самоуправления
по актуальным вопросам их
деятельности
Всего по разделу

3
10,0

-

4
-

5
-

6
-

7

8
10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,0

-

-

-

-

45,0

9
Приобретение расходных
материалов (бумага,
картриджи, краска для
ризографа), изготовление
фотографий, печать.
Итого: 10,0 тыс. руб.

-

Раздел 3. Материально-финансовое обеспечение органов территориального общественного самоуправления на исполнение
ими переданных отдельных муниципальных полномочий
3.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Кубинка
услугами организаций культуры

1
3.1.1

2
3
4
5
6
7
8
9
59,5 тыс.руб. х 8 КТОС в
Организация и проведение во
476,0
476,0
2014 году
взаимодействии с
учреждениями культуры
массовых мероприятий по
празднованию
Государственных праздников,
Памятных дат на территориях,
на которых осуществляется
территориальное
общественное самоуправление:
День защитника Отечества, 8
марта, День Победы, День
памяти и скорби, День России,
День пожилого человека, День
матери.
22,5 тыс.руб. х 8 КТОС в
3.1.2 Участие в организации и 180,0 180,0
2014 году
проведении
массовых
культурных мероприятий для
жителей, проживающих на
территориях,
на
которых
осуществляется
территориальное
общественное самоуправление:
конкурс
«Лучшая
дворовая
Ёлка года», конкурс «Молодая
семья»,
Рождественские
праздники.
3.2 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском поселении Кубинка
5,5 тыс. руб. х 8 КТОС в
3.2.1 Участие в организации и 44,0
44,0
2014 году
проведении смотра-фестиваля
народного
творчества
городского поселения Кубинка
«Кубинские просторы».

1
3.2.2

2
3
Проведение
конкурсов
и 40,0
выставок народного творчества
на
территориях
территориального
общественного
самоуправления.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
40,0

9
5,0 тыс.руб. х 8 КТОС в
2014 году

3.3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, участие в
организации и проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Организация и проведение на
52,0
территориях территориального
общественного
самоуправления спортивных
соревнований по видам спорта.
Подготовка команд для участия 28,0
в спортивных соревнованиях по
видам спорта на первенство
городского поселения Кубинка и
Одинцовского муниципального
района.
Работы
по
уходу
за 34,0
спортивными
площадками,
участие в заливке хоккейных
площадок.

-

-

-

-

52,0

6,5 тыс. руб. х 8 КТОС в
2014 году

-

-

-

-

28,0

3,5 тыс. руб. х 8 КТОС в
2014 году

-

-

-

-

34,0

4,25 тыс.руб. х 8 КТОС в
2014 году

3.4 Участие в создании условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения.
3.4.1

Уход за детскими игровыми 52,0
площадками и обеспечение их
сохранности.

-

-

-

-

52,0

3.5 Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

6,5тыс. руб. х 8 КТОС в
2014 году

1
3.5.1

2
3
Организаторская
и разъяснительная
работа
с
жителями, проживающими в
секторе частной застройки по
заключению
индивидуальных
договоров на сбор и вывоз
твердых бытовых отходов.

4
-

5
-

6
-

7
-

8

9

-

3.6 Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
11,5 тыс. руб. х 8 КТОС в
Организация и проведение 1 92,0
92,0
2014 году
этапа
смотра – конкурса
«Образцовое
содержание
жилищного
фонда,
благоустройство
территории
городского поселения Кубинка».
2,75 тыс.руб. х 8 КТОС в
3.6.2 Организация и проведение 22,0
22,0
2011 году
субботников по
уборке
и
озеленению
территорий
территориального
общественного
самоуправления.
3.6.3 Организация
общественного экологического контроля на
территории территориального
общественного
самоуправления.
3.7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском поселении Кубинка
3.7.1 Участие
в
работе межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
при администрации городского
поселения Кубинка.
3.6.1

1
3.7.2

2
3
4
5
6
7
8
9
13 тыс.руб. х 8 КТОС в
Взаимодействие
с 104,0 104,0
2014 году
учреждениями образования и
культуры по организации досуга
детей и молодежи.
3.7.3 Участие
в
работе
с неблагополучными семьями.
3.8. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3.8.1

Участие
в
создании
и 52,0
деятельности
добровольных
формирований населения по
охране общественного порядка
на территории ТОС.
Всего по разделу
1176,
0

-

-

-

-

52,0

-

-

-

-

1176,0

6,5 тыс.руб. х 8 КТОС в
2014 году

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение деятельности
органов территориального общественного самоуправления
4.1

Создание условий для
выполнения территориальным
общественным
самоуправлением переданных
муниципальных полномочий

250,0

-

-

-

250,0

Всего по разделу

250,0

-

-

-

250,0

31,25 тыс.руб. х 8 КТОС в
2014 году

5. Поощрения представителей территориального общественного самоуправления городского поселения Кубинка по
результатам деятельности
5.1.

Поощрение должностных лиц 5808,
органов
территориального 0
общественного
самоуправления за исполнение
переданных
муниципальных
полномочий.

1116,0

1638,0

1454,0

1600,0

139,5 тыс. руб. х 8 КТОС в
2011 году

1
5.2

6.1.

6.2.

6.3.

2
3
4
5
6
7
8
9
20,0 тыс. руб. х 8 КТОС в
Поощрение
активных 560,0 84,0
140,0
160,0
176,0
2013 году
участников ТОС (старшие по
последующие годы с
домам, председатели домовых
учетом инфляции
и квартальных
комитетов,
членов комитетов ТОС, другие
представители
ТОС,
работающие на общественных
началах) в соответствии с
Положением о ТОС в городском
поселении Кубинка и Уставами
ТОС.
Всего по разделу
6368,
1200,0
1778,0
1614,0
1776,0
0
Раздел 6. Организационная поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления
Организационное обеспечение подготовки и проведения
заседаний Совета по
территориальному
общественному
самоуправлению при Главе
городского поселения Кубинка.
Обеспечение деятельности
Совета по территориальному
общественному
самоуправлению при Главе
городского поселения Кубинка
(Заседания Совета проводятся
2 раза в год)
Организационная помощь
комитетам территориального
общественного
самоуправления в подготовке и
проведении заседаний
комитетов и конференций
граждан.

7

8

-

-

-

-

-

-

-

3247,0

6
-

1614,0

5
-

1778,0

4
-

1200,0

3
-

0

2
Организационная помощь
комитетам территориального
общественного
самоуправления в проведении
мероприятий с участием
населения.
Всего по разделу
Итого по программе

7839,0

1
6.4.

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка

9

-

О.А. Рожкова

