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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 

     

 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

И  РАБОТА  С  МОЛОДЁЖЬЮ   

 

 

            

В 2012 году  ТОС «Молодёжный»  на  территории  Быковского 

городского 

       поселения  принимал эстафету от представителей Николаевского 

района, в  

      ознаменование победы под Сталинградом.  

 



 

 

 

 

      Проведя ряд мероприятий      патриотической и трудовой 

направленности, с честью передал эстафету      патриотических  дел в 

Средне – Ахтубинский  район.    

 

  

 
 

 

 



Патриотическое воспитание и работа с молодежью ведется на примере 

ветеранов ВОВ проживающих на территории ТОС «Молодёжный».  

 

Список участников Великой Отечественной Войны, за которыми 

осуществляется опека подрастающим поколением и членами ТОС. 

1.Дронова Валентина Павловна  1923год 5 ноября 

квартал 68 дом 3   

 участник ВОВ 

2.Курдюков Анатолий Игнатьевич  1927год 27 сентября   

квартал 68 дом 58 

участник тыла 

3.Попков Михаил Васильевич   1926 год 2 сентября 

квартал 13Адом16 квартира 11 

         инвалид ВОВ 

4.Никитина Нина Ивановна   1920год 16 ноября 

квартал 12 дом 39 квартира 2 

         инвалид ВОВ 

5.Жукова Мария Феоктистовна  1926год 11 марта 

ул. Молодежная дом1 квартира 2 

  



Наличие программы ТОС маленькая частица в большом деле 

воспитания подрастающего поколения. 

 Проводимые мероприятия разностороннего характера 

непосредственно направлены на сплочение коллектива, взаимоуважении и 

патриотическом воспитании. 

 В 2012 году, было проведено 3 мероприятия  патриотической 

направленности. 

1. «Велопробег» от 6 до 12 лет в честь победы под Сталинградом 

2. «Шахматный турнир»  

3. Участие в призывной компании  «Весна 2012года» 

 



 

 

На территории ТОС действует подростковый клуб «Свет», в котором 

занимаются 5 подростков. Работает военно-патриотический клуб 

«Десантник», численность в котором составляет 10 ребят, проживающих 

на территории  ТОС . Шахматный клуб «Белая ладья», который 

насчитывает 5 членов клуба пенсионного возраста, выступающих в роли 

наставников молодежи и 4 подростка. Клуб создан 21 сентября 2008года. 

В общей сложности в клубах  занимаются 21 подросток.  

 

 



 

Основными целями и задачами действующих клубов, является: 

1. Трудовое воспитание молодого поколения – достойная смена 

ветеранам. 

2. Достойное отношение к пожилым людям, к материальным и 

духовным ценностям. 

3. Формирование у молодых людей чувство долга, патриотизма, 

активной жизненной позиции. 



    4. Изучение истории России и своей малой Родины. 

5.Воплощение  здорового образа жизни, патриотического и духовного   

развития.  

6. Воспитание интереса у молодого поколения к службе в армии. 

Проведено две встречи с участниками Великой Отечественной Войны. 

Ведется работа с одинокими пенсионерами в направлении привлечения к 

общественной деятельности внутри ТОС. 

 

 

В дни школьных каникул на благоустройство территории на 

общественных началах привлечено 2 молодых граждан. На территории 



ТОС проживает две многодетные семьи, которые находятся под опекой 

территориального общественного самоуправления. Члены совета ТОС и 

актив закреплены за каждым клубом, кварталом  и улицей территории 

ТОС, что позволяет использовать методику «дойти до каждого». 

 

Патриотическому воспитанию, неоценимую помощь оказывает и 

краеведческий музей, расположенный на территории городского 

поселения, возглавляет который Рябухина Е., проводя познавательные 

уроки истории родного края. 



 

Проводимые мероприятия приурочены к знаменательным датам и 

имеют патриотическую направленность.  

Примером может послужить встреча ветеранов Великой 

Отечественной Войны с подрастающим поколением. 

Шевченко Сергей Иванович ведёт кружок прикладного творчества, где 

занимаются семь ребят. Изготовляя модели кораблей, они изучают 

историю Российского кораблестроения, названия фрегатов и их боевой 

путь. 

 



Плетение из лозы, позволяют ребятам окунуться в старину 

Российского быта. Призовые места, занимаемые нашими умельцами, 

достойная оценка их деятельности. 

 

 

Клуб «Свет», в котором задействовано 5 подростков: 

 Чернявский А.  Кантимиров А. 

 Бульдимов С.  Ковалев С. 

  Диванян Э. 

Клуб «Десантник», в котором задействовано 10 подростков: 

В шахматном клубе «Белая ладья», в котором задействовано 5 членов 

клуба пенсионного возраста, 4  подростков: 

 Попов Геннадий 

Григорьевич 

 Котенов Петр Данилович 

 Типачев Юрий Андреевич 

 Худяков Юрий Павлович 

 

 


