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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. 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ЗАМЫСЛЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

 

 

  Обустройство  пешеходных зон (тротуаров); 

 

 Расширение производственной сферы деятельности (сбор отходов из 

пластика); 

 Обустройство территории ТОС в рамках производственной продукции. 

 

 Создание бригад по хозяйственному строительству и  укладки тротуарной 

плитки; 

 Открытие комплексного пункта по бытовому обслуживанию населения; 

 

 Ремонт дорог на территории ТОС «Молодёжный»; 

 

 Детская площадка на каждый квартал; 

 

 Озеленение территории ТОС «Молодёжный»; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОС «МОЛОДЁЖНЫЙ». 

 

 Социально значимые работы на добровольной и безвозмездной основе. 

 

 Благоустройство территории посредством организации субботников. 

 

 Лучшее подворье. 

 

 Строительство детских площадок. 

 

 Строительство спортивных площадок. 

 

 Участие в спортивных мероприятиях всех уровней. 

 

 Охрана общественного порядка. 

 

 Бытовое обслуживание населения.  

 

 Патриотическое воспитание молодёжи. 

 

 Общественное воспитание подрастающего поколения. 

 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах ТОС. 

 

 Союз ЛПХ, крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей. 

 

 



 

ОБУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ  ПРОЖИВАНИЯ 

Наличие программы ТОС по благоустройству и санитарному состоянию 

позволяет вести планомерную работу. 

 На благоустройство территории ТОСа в 2012году, было привлечено 1 

человек, который был принят на работу через центр занятости населения, 

согласно договору № 05-ор от 2012 года. Активно прошли месячники 

добра, весной и осенью. Кучи строительного мусора, годами, лежавшие в 

переулках, частично  убраны – 36 м3., приведены в надлежащее состояние 

места общего пользования, которые были завалены мусором. 

 



Продолжается расчистка территории от строительного мусора это 250 

м2 площади.  

Всем жителям ТОС, охват которых составляет 98%, розданы 

санитарные паспорта еще в 2007 году, где отражены правила 

благоустройства и содержание домовладения.  

 

 

 

На уровне муниципального образования  ежегодно принимается  

решение о нормах санитарного содержания территории в границах 



городского поселения. На территории муниципального образования 

действует административная комиссия, в которой принимает участие 

председатель совета Матвиенко. С.В.  

В 2012 году на комиссии было рассмотрено 2 вопроса касающиеся 

нарушений  в сфере благоустройства территории ТОС.  

 

Нарушения правил благоустройства, повлекло за собой выдачу 

предписаний - 14 шт., предупреждений вынесено - 3 шт.,. В рамках 

обустройства территории дополнительно поставлено 2 светильника, в 

перспективе 2013 года установка еще 4 штук.  



 

 

Установка мусорных контейнеров ведется  по мере необходимости, на декабрь 

2012 года установлено  - 35   штук.  

 



 

 По итогам 2012 года проведен конкурс на лучшее подворье. 

Определено 3 домовладения, которым вручены подарки на сумму 1000 

рублей, благодарственными  письмами отмечено 4 домовладения.  

 

 

 

 

В рамках предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций  на 

территории ТОС действует пожарная дружина в составе 4 человек,  ГО 

ТОС - 3 человека.  



В 2012 году высажено  36  саженцев.   

 

 

 

Услуг оказано населению ТОС  на сумму 1 000 рублей. Согласно плану 

мероприятий деятельности ТОС,  ведутся  работы по обустройству 

тротуара и площадки для стоянки транспорта, уличных проездов и дорог,  в 

общей сложности  отремонтировано и восстановлено  0,250 км.  дорог на 

сумму 56 тыс. руб.  



 

 



 

 Проведена работа по налаживанию централизованных 

канализационных систем в границах ТОС, протяженностью 250 м. 

Партнерские отношения с хозяйствующими субъектами (ДРСУ, станция по 

борьбе с болезнями животных, ООО «Быково-Агротранс», 

«Волгоградмелиоводхоз») позволяет решать проблемы хозяйственного 

характера.  

Опрос жителей, проживающих на территории ТОСа «Молодёжный», 

показал, что необходимо строительство тротуара соединяющий улицу 

Пионерская и детский садик «Солнышко» и продолжение по улице 



Дзержинского, в приложение к тротуару, строительство площадки для 

стоянки транспорта подъезжающего к детскому садику « Солнышко».Улица 

Дзержинского в весенний период подвержена затоплению, в связи, с чем 

возникла необходимость устройства тротуара. Данный проект планируется 

осуществить в 2012 году совместно с депутатами городского поселения. 

Вышеуказанные участки наиболее проходимы для детей посещающих 

детский сад «Солнышко». В рамках благоустройства территории, в 2012 

году  организован прием отходов пластиковой продукции.

 



 

Оказана помощь детскому садику «Солнышко», находящемуся на 

территории ТОСа, в вывозе мусора – 12 м3, выделена краска для нужд 

детского сада в количестве 5 килограммов. Оформлены документы на 

строительство административной базы ТОС. Данная территория 

расположена по улице Воровского, это около одного гектара площади. 

Приобретая контейнеры для твердых бытовых отходов, проводится их 

покраска и обозначается трафаретом «ТОС МОЛОДЁЖНЫЙ». 

 

 

 


