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ПАСПОРТ 

участника Волгоградского областного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года» 

в 2012 году. 

 

ТОС «Молодёжный» образован на территории Быковского городского поселения 

Быковского муниципального района. 

 

1 Дата регистрации организации территориального 

общественного самоуправления в поселении (городском 

округе). 

23 мая 2006 года  

№ 45 

2 Дата государственной регистрации организации 

территориального общественного самоуправления в 

качестве  юридического лица. 

17 октября 2006 

года  

3 Дата постановки организации территориального 

общественного самоуправления на налоговый учёт. 

17 октября 2006 

года 

4 Выбор налогового режима. упрощённый 

5 Дата открытия расчётного счёта в банке- 

в ВОЛЖСКОМ ОСБ 8553 г. Волжского 

оборот средств  по расчётному счёту в текущем году (тыс. 

руб.). 

10 декабря 2006 

года 

699 тыс. руб. 

6 Количество жителей в  границах ТОС 1289 

 мужчин 554 

 женщин 735 

 трудоспособного  возраста  830 

 не работающих 42 

 пенсионеров 130 

 в том числе работающих 22 

 несовершеннолетних 323 

 в том числе в возрасте:  

 до 5 лет 54 

 от 5 до 13 лет 57 

 от 13 до 16 лет 37 

 от 16 до 18 лет 175 

7 Количество улиц,  переулков, кварталов в границах 

территориального общественного самоуправления 
11 

8 Количество частных домов 174 

 Количество проживающих 666 

9 Количество многоквартирных домов 77 

 Количество проживающих в них человек 623 

10 Количество личных подсобных хозяйств 221 

 Численность поголовья  крупного рогатого скота (голов) 143 

 Численность поголовья свиней  164 

11 Количество работающих в личных подсобных хозяйствах: 227 

 трудоспособного возраста 227 



 пенсионер 7 

 несовершеннолетних 67 

12 Количество транспорта в личных подсобных хозяйствах:  

 тракторов 19 

 грузовых автомобилей 10 

 легковых автомобилей 134 

13 Площадь земель в границах ТОС «Молодёжный» 55 га. 

14 Количество уличных  (домовых) комитетов и других 

структур территориального общественного 

самоуправления  

7  

 Количество жителей, работающих в них на общественных 

должностях 
37 

15 Перечень добровольных самоуправляемых объединений 

при территориальном самоуправлении (клубов, отрядов, 

дружин).  

11 

  Фитнес – центр «Плюс – минус». 55 

  Подростковый клуб «Свет» 12 

  Подростковый шахматный клуб « Белая ладья». 9 

  Патриотический военно-спортивный клуб «Десант» 15 

  Детская танцевальная группа «Радуга» 6 

  ГоТОС 4 

  Добровольная пожарная дружина  4 

  Почта ТОС «Молодёжный» 2 

16 Количество членов  совета территориального 

общественного самоуправления. 
9 

17 Количество юридических лиц, расположенных в границах 

территориального общественного самоуправления. 
9 

18 Количество индивидуальных предпринимателей, 

проживающих в границах ТОС «Молодёжный»  
16 

19 Количество крестьянско-фермерских хозяйств, 

расположенных в границах территориального 

общественного самоуправления. 

6 

20 Количество договоров о социальном партнёрстве, 

заключённых территориальным общественным 

самоуправлением в текущем году. 

16 

  Районный отдел Внутренних дел по Быковскому 

району 

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

Быковская центральная районная больница 

 Комиссия по делам несовершеннолетних по 

Быковскому району 

 Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних по Быковскому 

муниципальному району 

 Администрация Быковского городского поселения 

 



 Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации «ГУ» в Быковском районе 

Волгоградской области 

 Центр занятости населения по Быковскому 

муниципальному району 

 ГУ СО «Быковский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 Территориальное управление по Быковскому 

району управление социальной защиты населения 

Администрации  Волгоградской области 

 Администрация Быковского муниципального 

района 

 Редакция районной газеты «Коммунар» 

 Муниципальное унитарное предприятие бытового 

обслуживания «Виктория» 

 Отделение министерства по чрезвычайным 

ситуациям по Быковскому  району 

 Станция по борьбе с болезнями животных по 

Быковскому муниципальному району 

 ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 

 Быковская средняя школа № 1 

 Быковская средняя школа № 3 

 Районное коммунальное хозяйство 

 Быковское лесничество 

 Дорожно - эксплуатационный участок 

 Перечень объектов здравоохранения, образования, 

культуры, торговли, бытового обслуживания, 

водоснабжения, дорожного и газового хозяйств, других 

объектов жизнеобеспечения. Мест массового отдыха, 

детских и спортивных площадок, родников, 

расположенных в границах  территориального 

общественного самоуправления:  

 

  Магазин – 2 

 ГРП – 1 

 ТП – 4  

 д/сад – 1 

 приют – 1 

 озеленение – 296 

 светильник наружного осв. – 42 

 вода – 6  

 а/мастерская – 5 

 д/площадка – 5 

 стадион – 1 

 автодром – 1 

 с/площадка – 1  

 



22 Сумма денежных средств, израсходованных организацией 

территориального общественного самоуправления в 

текущем году на  осуществление уставной деятельности. 

Собственных инициатив, по вопросам значения. А также 

на поощрение председателя совета и активистов 

территориального общественного самоуправления, 

победителей конкурсов, проводимых советом 

территориального общественного самоуправления всего: 

389 тыс. руб. 

 средств областного бюджета (денежные премии за 

участие в областных конкурсах территориального 

общественного самоуправления) 

1200 тыс. руб. 

 субсидий  от реализации животноводческой продукции в 

личных  подсобных  хозяйствах. 
- 

 средств местного бюджета 19.5 тыс. руб. 

 спонсорской помощи (юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей, включая 

крестьянско-фермерские хозяйства) 

1 тыс. руб. 

 добровольных пожертвований населения, проживающего 

в границах территориального общественного 

самоуправления. 

1 тыс. руб. 

 средств граждан от осуществления хозяйственной  

деятельности (выполнения работ и оказания услуг) 

территориального общественного самоуправления. 

1 тыс. руб. 

 Средств от иной деятельности территориального 

общественного самоуправления. 
49 тыс. руб.  

23 Перечень собственных информационных ресурсов. 

-сайт 

-газета 

-стенгазета 

-информационный лист 

 

 

 

 

Адрес местоположения ТОС «Молодёжный»: Волгоградская область, 

Быковский район, р.п. Быково, ул. Советская, 65. 

Контактный телефон: 89047767984 

 

 

 

Председатель совета   

территориального общественного  

самоуправления «Молодёжный»                 __________           С.В. Матвиенко 
                                                                                                                                (подпись)                           (инициалы, фамилия) 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2012 год 

 

 
1 
 

Ремонт дорог и подъездных 

путей 

Матвиенко С.В. Март – ноябрь 

2012года 

Собственными силами, 

самострой 

Собственные 

средства, средства 

жителей 

   2  Обустройство детских и 

спортивных площадок 

Активист ТОС 

Жарков Н.Н. 
Май – октябрь 2012 

года 

Строительство детских и 

спортивных площадок 

Собственные 

средства 

 

    3 

Мероприятия по работе с ДНД 

и пожарной дружиной 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Совместная работа с пожарной 

частью по предупреждению 

правонарушений и пожарной 

безопасности 

Спонсорская 

помощь 

 

    4 

Организация работы с 

руководителями личных 

подсобных хозяйств 

Председатель Совета 

ТОС – Матвиенко 

С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Конференция с главами ЛПХ Собственные 

средства 

 

    5 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

Председатель ТОС - 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Проведение мероприятий по 

охране общественного порядка 

Собственные 

средства 

 

    6  

Участие в работе 

административной комиссии 

Председатель ТОС - 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Участие в заседаниях 

административной комиссии, 

контроль за  исполнением 

решений 

Собственные 

средства 

 

    7  

Организация и проведение 

работ по сбору пластика от 

населения 

Член Совета ТОС – 

Здобнова Н.И. 
Январь – декабрь 

2012 года 

Заключение договоров с ООО 

«Быково-Агротранс» и ООО 

«Водстрой» 

Бюджетные 

средства, 

самообложение 

граждан  

 

    8  

Оборудование мест для сбора 

пластика и приобретение 

специальных контейнеров 

Член Совета ТОС – 

Кленкина Е.Д.. 
Январь – декабрь 

2012 года 

Организация субботников по 

оборудованию мест для 

мусорных контейнеров 

Силами жителей 

ТОС 



 

    9  

Мероприятия по работе с 

подростковыми клубами 

Председатель ТОС – 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012года 

Совместная работа с 

руководителями клубов 

Собственные 

средства 

  

 

  

   10 
Взаимодействие ТОС со СМИ Председатель ТОС – 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Быковское телевидение и газета 

«Коммунар» 

Собственные 

средства 

  

    11 
Проведение мероприятий по 

озеленению территории ТОС 

«Молодёжный» 

Член Совета ТОС – 

Ефимов А.Д. 

Март – май 2012 

года 

Организация субботников 

жителей ТОС по высадке 

саженцев 

Собственные 

средства 

 

   12  
Оборудование и изготовление 

межквартальных и уличных 

табличек 

 Активист ТОС 

Коннов В.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Привлечение жителей ТОС к 

участию в работе 

Собственные 

средства 

 

   13  
Организация трудоустройства 

для школьников в дни каникул 

и через центр занятости 

Депутат Быковского 

поселения Луконина 

Т.П. 

Январь – декабрь 

2012 года;  май – 

сентябрь 2012 года 

Наведение санитарного порядка 

и благоустройство на территории 

ТОС 

Собственные 

средства, областной 

бюджет 

 

   14  
Организация мероприятий по 

работе с пенсионерами и 

малоимущими семьями 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Обход налаживания 

взаимоотношений с 

пенсионерами и малоимущими 

семьями 

Собственные 

средства 

   

   15 
Взаимодействие с семьями 

детей инвалидов 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Обход и налаживание 

взаимоотношений  

Собственные 

средства 

     

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММ: 

Привлечение граждан проживающих на территории ТОСа «Молодёжный» 

для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и 

комфортного проживания на территории. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Обеспечить исполнение решений, принятых на конференциях. 

 

2. Защита интересов жителей как потребителей коммунально-бытовых услуг. 

 

 3. Благоустройство территории и  качество уборки  территории. 

 

 4.Защита прав и законных интересов жителей в органах государственной 

власти. 

5. Осуществлять хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей, благоустройство 

территории. 

6. Взаимодействие с КФХ, предпринимателями и предприятиями, малыми  

формами хозяйствования  расположенными на территории ТОС  

«Молодёжный». 

 

7.Содействовать в проведении мероприятий санитарного экологического и 

пожарного контроля. 

8. Профилактика мероприятий по борьбе с насилием и наркоманией. 

 

    9.Поддержание в порядке дворов, дорог. 

 

  10.Безопасное проживание жителей на территории ТОСа. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Программа рассчитана на 2012-2013 год. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:  

1.Собственные средства (доходы от производительной деятельности) 

2.Областной бюджет (денежные премии областных конкурсов ТОС) 

3.Бюджетных средств Администрации Быковского городского поселения. 

4.Спонсорская помощь и средства жителей. 

 

АДРЕС ТОСа «Молодёжный»:  

Волгоградская область, Быковский муниципальный район, р.п. Быково, ул. 

Советская, д. 65. 



 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  СРЕДЫ  БЕЗОПАСНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ  И  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий на 2012 год 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

лицо за проведение 

мероприятия 

Сроки проведения 

1. Охрана общественного 

порядка 

 

 2. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

 

  3.   Безопасное проживание на 

территории ТОС 

 

4.Взаимодействие с 

правоохранительными  органами 

 

      5. Работа совместно с 

административной комиссией 

 

       6. Мероприятия по уличному 

освещению 

 

   7.  Мероприятия по работе с 

ДНД и пожарной дружиной 

 

  

 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

 

Активист ТОС 

Григорьев В.Н. 

 

Член совета 

Ефимов А.Д. 

 

Председатель совета 

Матвиенко С.В. 

 

Председатель совета 

Матвиенко С.В. 

 

Член совета 

Кленкина Е.Д. 

 

Активист ТОС 

Григорьев В.Н. 

Январь-декабрь 

2012 год 

 

Январь-декабрь 

 

2012 год 

Январь-декабрь 

2012год 

 

Январь-декабрь 

2012 год 

 

Январь-декабрь 

2012 год 

 

Январь-декабрь 

2012год. 

 

Январь-декабрь 

2012 год 

 

 

  

 

 



На территории ТОС действует пожарная дружина, командиром дружины 

является бывший пожарный Григорьев В.Н.   

 

 

Добровольная пожарная дружина в количестве трех человек, ведет 

разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности. 

Так в 2012 году среди населения проведены две беседы, на тему пожарной 

безопасности, разнесении и расклеено более 200 плакатов разъясняющего и 

предупреждающего характера.  охват составил 181 домовладения или  60, 3%. 

 



 

 - отряд добровольных помощников участкового, в количестве трех человек, 

состоящая из трех человек. 

В 2012 году установлено и введено в эксплуатацию одна противопожарная 

емкость, закуплен один комплекта противопожарного инвентаря, итого на 

территории ТОС имеется три емкости , общей вместимости более 20 м3,  

пожарная помпа, противопожарный инвентарь. 

 

 

 

При взаимодействии ГОЧС и Администрации Быковского городского 

поселения приобретены и переданы в ТОС  два ранцевых огнетушителя.  

В рамках «Формирование среды безопасного проживания и 

жизнедеятельности населения» ТОС «Молодёжный» провёл массовое 

мероприятие по привлечению жителей, на предмет участия домовладений в 

организации  противопожарной деятельности, безопасности  и  охраны 

окружающей среды. 

При необходимости  в  чрезвычайной ситуации будет задействовано  до 70 % 

взрослого населения. 



Каждому хозяину домовладения, вручены памятки действий при 

чрезвычайных ситуациях, проведен противопожарный инструктаж. Охват 

жителей данным мероприятием составил  98%.  

 

   Для уменьшения площадей с сухим травостоем ТОС приобрел  мотоблок, для 

опашки опасных участков  и  роторную косилку,  которая с ним  

агрегатируется. 

Свободные площади засаживаются деревьями, так в 2012 году было 

посажено 36 саженцев. 

 



 

 

 

 

 

Для решения  спорных вопросов и вопросов правового характера, в 

административную комиссию городского поселения введен председатель 

совета ТОС «Молодёжный» Матвиенко С.В.   

На территории ТОС проживает один подросток, состоящий  на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних. За ним закреплен 

ответственный из членов ТОС Здобнова Н.И.  



 

Имеется опорный пункт полиции, который возглавляет старший участковый-

уполномоченный по Волгоградской области Меринов. Г.В. 

 

 

 

 

Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления с 

органами внутренних дел и МЧС регламентируются соглашениями. Опорный 

пункт полиции оснащен всей необходимой техникой. 

Состояние подростковой преступности по сравнению с 2011 годом 

сократилась.  

В среде социального приюта проведено два мероприятия, по вопросу 

профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  



 

Дорожное движение внутри ТОС «Молодежный» регламентируется 

дорожными знаками. 

 

 



 

 

 

Ведется разъяснительная работа среди населения по вопросам 

противопожарной, антитеррористической безопасности.  

В2012 году своими силами задержан один хулигана, из числа 

приезжих рабочих, который похитил аккумулятор автомобиля. 

Проведено три беседы с жителями, которые сдают жилую площадь 

приезжим рабочим, на предмет осуществления контроля за жильцами  в 

рамках взаимоуважения  к окружающим. 



 

 

 

 

Уделяя первостепенное значение безопасному проживанию нашего 

населения, ТОС совместно с Депутатским корпусом, Администрацией 

Быковского  района, Администрацией Быковского городского поселения 

принимает активное участие в реализации программ Федерального 

правительства и Администрации Волгоградской области.  


