
                                                                                                                                  

          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 10 декабря 2020 г.                            №363р  
г. Архангельск 

 

Об итогах и награждении победителей районного конкурса 

 «Лучший ТОС Приморского района» в 2020 году 

 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» «Развитие местного 

самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 30 октября 2019 года № 2320 

и в соответствии с положением о конкурсе «Лучший ТОС Приморского района», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 18 ноября 2020 года № 2414, на 

основании протокола конкурсной комиссии  от 8 декабря 2020 года:   

1. Признать победителем конкурса с присвоением звания «Лучший ТОС 

Приморского района» в 2020 году ТОС «Надежна» муниципального образования 

«Пертоминское».  

2.  Присвоить номинации: 

 «Лучший проект» - ТОС «Многодетные семьи» муниципального 

образования «Катунинское»; 

«Лучшая организация работы ТОС» - ТОС «Уна» муниципального 

образования «Пертоминское»; 

«Самый активный ТОС» - ТОС «Родник» муниципального образования 

«Талажское»; 

 «Открытие года» - ТОС «Малая Родина» муниципального образования 

«Лисестровское». 

3.  Наградить победителей конкурса «Лучший ТОС Приморского района» в 

2020 году подарочными сертификатами:  

«Лучший ТОС Приморского района» в 2020 году - 4 тыс. руб.; 

«Лучший проект» - 2 тыс. руб.; 

«Лучшая организация работы ТОС» - 2 тыс. руб.: 

«Самый активный ТОС» -  2 тыс. руб.; 

«Открытие года» - 2 тыс. руб. 

Награждение победителей произвести в декабре 2020 года. 



4. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности управления по 

развитию местного самоуправления и социальной политике администрации 

произвести  расходы за счет средств муниципальной программы. 

5. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации, начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике. 

6. Разместить  настоящее распоряжение в  сетевом  издании  «Официальный 

интернет –портал «Вестник Приморского района». 

7.   Настоящее распоряжение вступает  в силу со дня его подписания. 

           

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                       В. А. Рудкина  
 


