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Совет Урупского сельского поселения 
Успенский район

41 внеочередная  сессия

РЕШЕНИЕ

от «28 »   декабря 2016 года                                                                    № 111

а. Урупский    

Об определении победителя  конкурса среди  органов  территориального  общественного  самоуправления на  территории Урупского сельского поселения  Успенского района

	В  соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского  края №2936-П от 28 февраля 2007 года «О краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного  самоуправления» и решением Совета  муниципального  образования Успенский район №333 от 23 апреля 2008 года «О районном конкурсе на звание «Лучший  орган  территориального общественного самоуправления», решением Совета Урупского  сельского поселения №136 от 29 апреля 2008 года «О конкурсе  на звание «лучший орган  территориального общественного  самоуправления», Совет  Урупского  сельского  поселения Успенского  района   р е ш и л : 
	1. Определить победителем  конкурса среди органов территориального общественного самоуправления в  Урупском  сельском  поселении Успенского района Блахова Ибрагима Абубекировича .
	2. Направить настоящее  решение и характеристику, отражающую деятельность органа  территориального  общественного  самоуправления ( согласно  приложению) в районную комиссию муниципального  образования Успенский район  по  подведению итогов конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного  самоуправления».
	3. Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на исполняющего обязанности  главы  Урупского сельского поселения Успенского района  А.Д. Курбанмагомедову.
	4. Решение  вступает в силу  со  дня  его  подписания.


Исполняющий обязанности главы 
Урупского сельского
поселения Успенского района 			      А.Д. Курбанмагомедова





Приложение к решению 
Совета  Урупского сельского
поселения  Успенского района
от «27» декабря 2016 г. №  111

 
 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

на  Блахова Ибрагима Абубекировича, руководителя органа  территориального  общественного  самоуправления Урупского сельского  поселения

Блахов Ибрагим Абубекирович избран  руководителем территориального  общественного  самоуправления в 2013 году. Все эти годы он эффективно  ведет  работу  с населением по  организации и контролю за наведением санитарного порядка на придомовых и приусадебных участках, сбору разовых платежей ( средств самообложения), оказывает действенную помощь в подворном обходе по уточнению и закладке похозяйственных  книг, по упорядочению адресного хозяйства, постоянно информирует население о новых  краевых  законах, районных  постановлениях, распоряжениях Урупского сельского  поселения. Ибрагим Абубекирович, хорошо знает проблемы селян, регулярно  оказывает помощь престарелым , инвалидам , малообеспеченным, одиноким, многодетным семьям, жителям, оказавшимся в  трудной  жизненной ситуации, оказывает помощь в оформлении документов, необходимых для получения субсидий и адресной помощи в управлении социальной защиты населения Успенского района, активно  участвует в развитии личных  подсобных  хозяйств в организации  сходов  жителей, в сборе  заявок на доставку  кормов для сельскохозяйственных животных , на  вспашку огородов, проводит  разъяснительную работу по вопросам  проведения выборов разных уровней.
Ибрагим Абубекирович оказывает большую  помощь   администрации Урупского сельского поселения в благоустройстве, озеленении и наведении санитарного порядка на территории сельского поселения.
Ибрагим Абубекирович активно  участвует в организации  и проведении культурно - досуговых  мероприятий на территории  сельского поселения.
Ибрагим Абубекирович пользуется  заслуженным авторитетом среди жителей сельского поселения.



Исполняющий обязанности главы 
Урупского сельского
поселения Успенского района 			      А.Д. Курбанмагомедова




