
р.п. Быково 

Быковский муниципальный район 

Волгоградская область 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Номинация: 

«Программно-целевая деятельность и 

социальное партнёрство». 

 

 

 

2012 год 



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 

     

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

ТОСом заключено 20 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

Быковский ГУ СО «Быковский комплексный центр социального 

обслуживания» совместно с органам  территориального самоуправления: 

Создана база данных на престарелых и инвалидов. Ежедневно решаются 

вопросы, связанные с оказанием помощи бытового и  экономического характера 

лицам, проживающим на территории ТОС. В частности ведется прием заявлений 

от граждан, по различным направлениям, принято 11 заявлений. Ведется 

подворный обход – 12 дворов, социально бытовое обследование – 4 дворов.  

 

 

 

Помощь социально правового характера оказана 4 гражданам,  

автотранспортная помощь по вывозу мусора владельцев ЛПХ ведется 



ежедневно, техническая помощь в виде вспашки огорода, кошение сорняка и 

благоустройство двора оказано 18 домовладениям. Проведено мероприятие в 

связи с празднованием Нового года, вручено 4 подарка. 

 

 Здравоохранение. В рамках областной программы, ТОС «Молодёжный» в 

2012 году принял участие в проведении плановой проверки жителей территории 

на предмет заболевания туберкулезом и воспалением легких. Была организована 

доставка пенсионеров, инвалидов, до передвижной диагностической машины.  

 

 

 

 

Данное мероприятие проходило в два этапа, в общей сложности. 

Обследование прошло 36 человек. Данное мероприятие проводила заведующая  

поликлиникой  Анисимова Е.В. 



 

 

 

Принято участие в   подворном обходе учета поголовья свиней в целях 

профилактики заболевания животных, в комиссии приняли участие члены 

совета Здобнова Н.И. и Кленкина Е.Д. 

Действующая санитарная дружина в количестве четырех человек, 

решает вопросы  по оказанию помощи профилактики здравоохранения 

населения, ведется разъяснительная работа среди населения по мерам  

инфекционных заболеваний. 



 

   

 

В рамках профилактики заболеваний населения, было развешено 

информационных листков 150 штук.     

 

 

 

 

ТУ по Быковскому району Управление социальной защиты населения 

Администрации Волгоградской области. 

 В рамках районной программы по оказанию помощи детям инвалидам, ТОС 

провел обследование на своей территории двух семей, тем самым взяв их под 

свое внимание , сделав для них Новогодние подарки.    

 

 



 

 

 

Благодаря соглашению постоянно ведется разъяснительная работа по 

социальной поддержке населения в их правах и льготах. Проведено 2 

профилактических рейда в семьи, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Один раз в квартал происходит обмен информацией 

необходимой для выполнения обязательств. Разрабатывается план тематических 

семинаров на 2013 год.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Быковском 

муниципальном районе.  

Представители ТОС регулярно участвуют в заседаниях комиссии по вопросам 

находящихся в их компетенции. В комиссии на учете состоит 1 

несовершеннолетний подросток, находящихся в социально опасном положении. 

Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, на 



территории ТОС ежемесячно отражаются в средствах массовой информации 

органами Внутренних дел. Оказывается содействие в выявлении 

несовершеннолетних правонарушителей, среди которых ведется 

профилактическая работа. Проводятся взаимные консультации и рабочие 

встречи.  

 

 

 

Большую помощь в вопросах профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних оказывает старший участковый уполномоченный по 

Волгоградской области  Меринов Геннадий  Владимирович.      

          

     Социально реабилитационный центр, в котором  находятся 15 подростков 

разного возраста, проводится разъяснительная работа в плане реабилитации 

молодых людей в  обществе.  Проведено две встречи с ветеранами Великой 



Отечественной Войны, проведены беседы на предмет: «Профилактика курения»,   

Взаимоотношения среди подрастающего поколения». 2 подростка приняли 

участие в благоустройстве территории ТОС «Молодежный». Оказана помощь в  

благоустройстве прилегающей территории социального приюта . 

 

 
 

 

 

 

 

В рамках программы ТОСа, силами коммунальной службы, при финансовой 

поддержке Администрации городского поселения, ТОС «Молодёжный», ведется  

строительство пешеходного тротуара  180 метров и стояночной площадки,   



 

 

 

Управление пенсионного фонда Российской Федерации «ГУ» в 

Быковском районе. По просьбе администрации пенсионного фонда составлены 

списки пенсионеров проживающих на территории ТОС-106 человек.  Для 2 

жителей проживающих на территории ТОС оказано содействии в расчете 

обязательного пенсионного страхования. Проведено мероприятие по сбору 

информации о людях, которые выйдут на пенсию в 2012-2013 годах.  В газете 

«Коммунар» печатается информация обо всех изменениях, произошедших в 

управлении пенсионного фонда.  Задействовано в шахматном клубе «Белая 

ладья» - 5 пенсионеров; 

В рамках программы ТОСа и в преддверии  Новогодних  праздников, двум 

пенсионерам, участникам Великой Отечественной Войны вручены сладкие 

подарки.    



 

 

Администрация Быковского городского поселения. Соглашение 

предусматривает благоустройство территории и санитарное состояние 

территории. Заключено два договора на благоустройство территории на общую 

сумму 49000 рублей, в распоряжение ТОС выделено два ранцевых 

огнетушителя, оказана безвозмездная помощь двум пенсионерам р.п. Быково по 

просьбе администрации Быковского городского поселения.  

 

 

 

Принято участие в Дне Быково, в благоустройстве стадиона, наведение порядка 

на автодроме, обрезка деревьев, установка дорожных знаков, посадка деревьев, 

ремонт дорог;   

 



Редакция районной газеты «Коммунар». 

 Проведена подписка на 1и 2 полугодие 2012года, осуществляется 

информационная поддержка деятельности ТОС «Молодежный»,на регулярной 

основе предоставляются материалы деятельности ТОСа.   

 

 

 

 

 

 

Быковская ПЧ УГПС МЧС РФ. 

В 2012 году ТОС в рамках соглашения провел информационно – 

разъяснительное мероприятие среди населения на предмет противопожарной 

безопасности, вывешено 50 информационных листков. 



  

Взаимодействие с МЧС предусматривает вопросы безопасности 

жизнедеятельности населения, информационно аналитическая поддержка, 

противопожарное мероприятие (разъяснительная работа среди населения, мера 

защиты в экстренных случаях), обустройство пожарных щитов и пунктов 

противопожарной защиты; 

Станция по борьбе с болезнями животных по Быковскому 

муниципальному району.  

В 2012 году  принято участие в   подворном обходе учета поголовья свиней в 

целях профилактики заболевания животных, в комиссии приняли участие члены 

совета Здобнова Н.И. и Кленкина Е.Д. Взаимодействие предусматривает 

совместные профилактические мероприятия по борьбе с болезнями птиц, 

кроликов, крупного рогатого скота, свиней, собак и кошек. Меры, 

предусматривающие правильное захоронение погибших животных. Извещение 

населения о проводимых мероприятий станцией по борьбе с болезнями 



животных, выявление несанкционированных захоронений, меры направленные 

на пресечение распространение бродячих собак; 

 

 

 Центр занятости населения по Быковскому муниципальному району. 

 

 

 

 

 В 2012 году при помощи центра занятости принято на работу в ТОС 

«Молодежный» 1 человек, направлен для нужд ТОСа на обучение 1 человек, 

участвуя в программе обустройства рабочего места инвалидам или родителям 

детей инвалидов.  



 

 

Постоянно ведется обмен информацией о вакансиях, оказывается 

информационная поддержка; 

 

 

     



 

Районный отдел внутренних дел по Быковскому району.  

При взаимодействие со старшим участковым уполномоченным полицейским 

Мериновым Г.В.  создана дружина ГО ТОС в составе трех человек, 

руководитель Здобнова. Н.И. Организована работа гражданского отряда 

территориального общественного самоуправления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения. Ведется работа по профилактике алкоголизма, 

курения и прочих вредных привычек. Вопрос проживания приезжих рабочих, на 

территории ТОС, также в сфере деятельности ГОТОС.      

.  

Командная культура управления включила в себя профессиональный 

состав активистов. В 2012 году проведена  конференция -1, заседание совета 

ТОС-6, в том числе в расширенном составе участников-2, на котором 

рассматривались вопросы финансовой экономической деятельности. 

 



 

Проведен внутри ТОСовский конкурс команды на лучшую организацию 

работы. Вознаграждение составило 1000 рублей. Ежедневно ведется прием 

граждан  по личным вопросам. Разработаны  и утверждены  советом ТОС 

должностные обязанности активистов. Еженедельно осуществляется отчет о 

проделанной работе. 

 

Проведены весенний месячник добра и осенний месячник добра в рамках 

областной программы «Волгоградская область – чистая, благоустроенная 

область», находя отклик в ТОСовской программе ТОС «Молодежный» - 

«Чистый ТОС». 

 

Программы «коротких шагов» находят отклики и понимание среди населения, 

принимающих непосредственное участие в их реализации, охвачено 7 подворий 

ТОС.  Благодарность за их участие отражены в средствах массовой информации. 

В рамках программно-целевой деятельности ТОС «Молодёжный» провёл 

массовое мероприятие по  привлечению  жителей, на предмет участия  личных 

подворий в  противопожарной  безопасности и охраны окружающей среды. 

ТОС «Молодёжный» проводит активную работу в школах № 1; № 3. В 

частности благоустройства оздоровительных площадок, помощь в обеспечении 

учебниками и внутриклассовыми пособиями. Ежегодно к началу учебного года 

проводиться работа с малообеспеченными семьями на предмет обеспечения 

школьников недостающими учебниками и принадлежностям. 

ТОС  «Молодёжный» ведёт  ремонт  пешеходных  дорог с твёрдым покрытием 

протяжённостью 180 метров и площадки для стоянки автотранспорта 48 м2. 

Согласно договорённости с коммунальным хозяйством, разработка и планировка 

грунта ведётся их техникой. Завоз грунта производиться своими силами. 



 

 

 

 

Жаркая весна- лето 2012 года показало четкое взаимодействие жителей  ТОС 

«Молодёжный» и МЧС РФ по Быковскому району, коммунальной службы и 

администрации городского поселения.  Заключённые ранее договора в полной 

мере показали свою значимость. Активное участие в сохранении благоприятной 

противопожарной  обстановки оказали активисты и члены ТОС, а это: Кононов 

В.; Кузьмин М.М.; Николенко И.А.; Кузьмин С.В. и многие другие жители 

нашего ТОСа «Молодёжный». Пожарный инвентарь(лом, лопата, топор, ведро) 

всегда находятся в доступном месте и в пригодном состоянии. 


