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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                                       

2012 

Волгоградский областной конкурс                     

«Лучшая местная администрация года по работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением-2012»  

номинация конкурса:                                

«Масштабы деятельности, 

организационные и финансовые 
условия взаимодействия  
местной администрации  

с территориальным 
общественным 

самоуправлением» 
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«Масштабы деятельности, организационные и финансовые 
условия взаимодействия местной администрации с 
территориальным общественным самоуправлением».  

1. На территории Приморского сельского поселения действует  одно ТОС «Приморское», 

которое является юридическим лицом, зарегистрировано 13.10.2006г., председателем 

Совета ТОС является Акимов Александр Алексеевич. 

2. Количество жителей  в границах ТОС "Приморское" - 2168 чел., что составляет 64% от 

общего количества жителей Приморского сельского поселения. 

3. Целевые программы по развитию и совершенствованию ТОС «Приморское»: 

 «Растим патриотов!» 

 «Жить в чистом и благоустроенном поселке!» 

 «Забота о каждом!» 

 «Здоровым быть здорово!» 

 «Через  творчество к возрождению…» 

 «Приморск – безопасное место проживания»,  

                            В 2011 -12 гг. были разработаны новые программы: 

 целевая программа «Надежда России» в рамках районной целевой программы 

«Молодежь Быковского муниципального района» на 2011-2013годы, 

 досуговая программа «Наш выбор -  здоровье!» в рамках программы ТОС «Здоровым 

быть здорово!» 

 программа духовно-нравственного воспитания учащихся МОУ Приморская СОШ «Я- 

человек» в рамках областной целевой программы "Духовно-нравственное воспитание 

граждан" на 2011-2015 годы .   

                             Деятельность ТОС «Приморское» также строилось в рамках районных целевых   

программ:                                                        

 «Молодежь Быковского муниципального района» на 2011-2013годы, 

 «Профилактика правонарушений в Быковском муниципальном районе», 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Быковского муниципального района»,  

 «Повышение безопасности дорожного движения в Быковском муниципальном 

районе», 

 «Охрана природы и обеспечение экологической безопасности  в Быковском 

муниципальном районе» 

 «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Быковском муниципальном 

районе на 2010-2012 годы» 

 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Быковского муниципального 

района на 2010-2012 годы» 

                               и в рамках областных целевых программ: 
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 «Развитие территориального общественного самоуправления Волгоградской области" 

на 2011-2015 годы  

 "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2011-2013 годы  

 "Патриотическое воспитание граждан" на 2009-2011 годы 

 «Допризывная подготовка молодежи на 2010 - 2012 годы  

 «Развитие дошкольного образования Волгоградской области " на 2011-2013 годы  

 "Духовно-нравственное воспитание граждан" на 2011-2015 годы .   

                              в рамках федеральной целевой программы:  

 «Развитие жилищного строительства на селе» 

 

4. Количество нормативных правовых актов местной администрации муниципального 

образования, принятых по вопросам организации совместной деятельности с ТОС: 

 

 «Об утверждении Правил благоустройства (установки) ограждений приусадебных земельных 

участков индивидуальной застройки и садоводческих (дачных) объединений (товариществ) 

на территории Приморского сельского поселения Быковского муниципального района 

Волгоградской области»* 

 

 «Правила землепользования и застройки Приморского сельского поселения»* 

 

 «Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборок и 

обеспечения чистоты и порядка в административных единицах Приморского сельского 

поселения»* 

 

 «Программа использования и охраны земель Приморского сельского поселения»* 

 

 «Положении о муниципальном земельном контроле Приморского сельского поселения 

Быковского муниципального района Волгоградской области»* 

 

 «Об утверждении Порядка организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории Приморского сельского поселения»* 

 

 «Об утверждении Правил содержания домашних животных, скота и птицы на территории 

Приморского поселения»* 

 

 О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территории Приморского 

сельского поселения (в редакции постановления администрации Приморского сельского 

поселения от 27.07.2010г. №63)* 

 

 О внесении изменений и дополнений в решение Приморской сельской Думы 
От 30 сентября 2010 г. №19/37 «Об утверждении «Порядка организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Приморского сельского поселения» (в редакции 
решения от 10 февраля 2011 г. №25/57)* 

http://primorskadmin.ucoz.ru/index/pravila_ustrojstva_ustanovki_ograzhdenij_priusadebnykh_zemelnykh_uchastkov/0-46
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/pravila_ustrojstva_ustanovki_ograzhdenij_priusadebnykh_zemelnykh_uchastkov/0-46
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/pravila_ustrojstva_ustanovki_ograzhdenij_priusadebnykh_zemelnykh_uchastkov/0-46
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/pravila_ustrojstva_ustanovki_ograzhdenij_priusadebnykh_zemelnykh_uchastkov/0-46
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_prinjatii_polozhenija_pravila_zemlepolzovanija_i_zastrojki_1/0-38
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_prinjatii_i_utverzhdenii_pravil_blagoustrojstva_sanitarnogo_soderzhanija_territorii_1/0-30
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_prinjatii_i_utverzhdenii_pravil_blagoustrojstva_sanitarnogo_soderzhanija_territorii_1/0-30
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_prinjatii_i_utverzhdenii_pravil_blagoustrojstva_sanitarnogo_soderzhanija_territorii_1/0-30
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_prinjatii_programmy_ispolzovanie_i_okhrana_zemel_primorskogo_selskogo_poselenija_quot/0-41
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_polozhenii_quot_o_municipalnom_zemelnom_kontrole_primorskogo_selskogo_poselenija_quot_1/0-42
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/o_polozhenii_quot_o_municipalnom_zemelnom_kontrole_primorskogo_selskogo_poselenija_quot_1/0-42
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/ob_utverzhdenii_porjadka_organizacii_sbora_i_vyvoza_bytovykh_otkhodov_i_musora_quot/0-45
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/ob_utverzhdenii_porjadka_organizacii_sbora_i_vyvoza_bytovykh_otkhodov_i_musora_quot/0-45
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/ob_utverzhdenii_pravil_soderzhanija_domashnikh_zhivotnykh_skota_i_pticy_na_territorii_primorska_quot/0-44
http://primorskadmin.ucoz.ru/index/ob_utverzhdenii_pravil_soderzhanija_domashnikh_zhivotnykh_skota_i_pticy_na_territorii_primorska_quot/0-44
http://primorskadmin.ucoz.ru/blog/3
http://primorskadmin.ucoz.ru/blog/3
http://primorskadmin.ucoz.ru/blog/3
http://primorskadmin.ucoz.ru/publ/reshenija_dumy/2011_god/reshenie_40_91_ot_23_dekabrja_2011g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/4-1-0-19
http://primorskadmin.ucoz.ru/publ/reshenija_dumy/2011_god/reshenie_40_91_ot_23_dekabrja_2011g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/4-1-0-19
http://primorskadmin.ucoz.ru/publ/reshenija_dumy/2011_god/reshenie_40_91_ot_23_dekabrja_2011g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/4-1-0-19
http://primorskadmin.ucoz.ru/publ/reshenija_dumy/2011_god/reshenie_40_91_ot_23_dekabrja_2011g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/4-1-0-19
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 О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территории Приморского 

сельского поселения (в редакции постановления администрации Приморского сельского 
поселения от 27.07.2010г. №63) * 

 
 Постановление от 28 февраля 2012г. №25 «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории Приморского сельского поселения».* 
 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ТОС «Приморское» и КФХ Панкова Д.Е.*   
 

 Решение №52/119  от 11 октября  2012 г. О внесении изменений и дополнений в решение 
Приморской сельской Думы от  30 сентября 2010 г. №19/37 «Об утверждении Порядка 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Приморского 
сельского поселения» (в редакции решений от 10 февраля 2011 г. №25/57, 23 декабря 2011 г. 
№40/91) * 
 

 Решение № 50/116 от 26 июля 2012 г. Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территории Приморского сельского поселения.* 
 

 Решение № 49/113 от 28 июня 2012 г. Об утверждении границ территориального 
общественного самоуправления.* 
 

 
Целевая программа «Растим патриотов» направлена на дальнейшее развитие 

и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории ТОС. Реализуя 

программу «Растим патриотов», торжественно и на высоком патриотическом подъеме ТОС во 

взаимодействии с социальными партнерами  организует мероприятия, посвященные памятным 

датам:   

2 февраля – 69-я годовщина Сталинградской битвы. В 

Приморске, у памятника погибшим односельчанам состоялся 

митинг, посвящённой этой знаменательной дате. На митинге 

выступили Глава администрации Чижов И.И., председатель 

Совета Ветеранов Столярова Н.А. Они вспомнили своих 

родных, земляков, кто участвовал и погиб на Сталинградском 

фронте. 

 Митинг «Моя весна – моя Победа» и праздничный концерт 9 
мая. Праздничный день 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной в  Приморском  сельском поселения начался с 
торжественного митинга  «Моя весна – моя Победа» в котором 
приняли   участие ветераны Великой Отечественной войны  
Приморска, представители администрации села , школьники и 
учителя  Приморской СОШ,  жители  села. 

http://primorskadmin.ru/blog/o_provedenii_rabot_po_sanitarnoj_ochistke_i_blagoustrojstvu_territorii_primorskogo_selskogo_poselenija/2011-04-21-11
http://primorskadmin.ru/blog/o_provedenii_rabot_po_sanitarnoj_ochistke_i_blagoustrojstvu_territorii_primorskogo_selskogo_poselenija/2011-04-21-11
http://primorskadmin.ru/blog/o_provedenii_rabot_po_sanitarnoj_ochistke_i_blagoustrojstvu_territorii_primorskogo_selskogo_poselenija/2011-04-21-11
http://primorskadmin.ru/blog/postanovlenie_38_ot_16_aprelja_2012_g_o_priznanii_utrativshim_silu_postanovlenija_ot_28_fevralja_2012g_25/2012-05-10-56
http://primorskadmin.ru/blog/postanovlenie_38_ot_16_aprelja_2012_g_o_priznanii_utrativshim_silu_postanovlenija_ot_28_fevralja_2012g_25/2012-05-10-56
http://primorskadmin.ru/blog/soglashenie_o_sotrudnichestve_i_vzaimodejstvii_tos_primorskoe_i_kfkh_pankova_d_e/2012-04-27-55
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_52_119_ot_11_oktjabrja_2012_g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/9-1-0-42
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_52_119_ot_11_oktjabrja_2012_g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/9-1-0-42
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_52_119_ot_11_oktjabrja_2012_g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/9-1-0-42
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_52_119_ot_11_oktjabrja_2012_g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/9-1-0-42
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_52_119_ot_11_oktjabrja_2012_g_o_vnesenii_izmenenij_i_dopolnenij_v_reshenie_primorskoj_selskoj_dumy_ot_30_sentjabrja_2010_g_19_37/9-1-0-42
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_50_116_ot_26_ijulja_2012_g_ob_utverzhdenii_pravil_blagoustrojstva_i_ozelenenija_territorii_primorskogo_selskogo_poselenija/9-1-0-36
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_50_116_ot_26_ijulja_2012_g_ob_utverzhdenii_pravil_blagoustrojstva_i_ozelenenija_territorii_primorskogo_selskogo_poselenija/9-1-0-36
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_49_113_ot_28_ijunja_2012_g_ob_utverzhdenii_granic_territorialnogo_obshhestvennogo_samoupravlenija/9-1-0-32
http://primorskadmin.ru/publ/reshenija_dumy/2012_god/reshenie_49_113_ot_28_ijunja_2012_g_ob_utverzhdenii_granic_territorialnogo_obshhestvennogo_samoupravlenija/9-1-0-32
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/celevaja_prgramma_quot_rastim_patriotov_quot/12-1-0-85
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•Администрацией Приморского  
сельского поселения 

•МОУ «Приморская СОШ» 

•Приморским СДК 

•Приморским ДДТ 

•молодежным центром «Ориентир» 

•ДЮСШ 

 

Планомерная и успешная 
реализация  программ 
«Растим патриотов!» и 

«Надежда России» идет в 
тесном сотрудничестве с 

Митинг 22 июня в День памяти и скорби «Чтобы помнили!» 
Перед собравшимися ветеранами войны и труда, вдовами 
участников Великой Отечественной войны выступили глава 
администрации Приморского сельского поселения Чижов 
И.И., председатель клуба «Ветеран» Подшибякина В.Н. 
 

Митинг 23 августа в День памяти жертв массированной 

бомбардировки Сталинграда. Перед собравшимися  также 
выступила ветеран педагогического труда, председатель клуба 
« Ветеран», Подшибякина В.Н.: «Спустя десятилетия наша 
память связывает нас с поколением Победы. Наш сыновний 
долг -  отдать  дань уважения ветеранам войны, позаботиться  
о них, помнить и никогда не забывать о тех, кто отдал свои 
жизни во имя  победы». 
 

 

19 ноября Митинг «Поклонимся великим тем годам!» В 
ноябре жители Приморска отмечали 100-летие со дня 
рождения Героя Советского Союза Семенова П.А.. Могила  
героя находится в парке поселка, его именем названа  одна из 
улица Приморска,  с 1985 года его имя носит школа. 
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Детская конкурсно-
игровая программа 

«Здравствуй, 
Зимушка-зима!» 

Районный фестиваль 
пенсионеров «А вам, 

слабо?» 

Велопробег «Героям 
земли отчей 

посвящается» 

Праздник «Берегите 
детство» 

День здоровья 
«Богатырская наша 

сила!» 

Месячник оборонно-
массовой работы в 
Приморской школе 

Детский спортивный 
праздник «Весёлые 

старты» 

 IX Всероссийская 
акция "Спорт -
альтернатива 

пагубным привычкам" 

Районная 

спартакиада учителей 

ТОС «Приморское» реализует целевую программу «Здоровым быть здорово!». В основе этой 

программы лежит разумное сочетание санитарно-просветительной, профилактической работы, 

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, личного вовлечения населения в прекрасный 

мир спорта, формирование у каждого жителя индивидуального сознательного отношения к своему 

здоровью, здоровью всех членов семьи, бережного отношения к окружающей природе.  

  С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения поселка в рамках целевой 

программы «Здоровым быть здорово!»  ТОС «Приморское» в  2011 году разработало досуговую 

программу «Наш выбор -  здоровье!». 

 
 

 

 

 

 

 

В рамках социального партнерства прошли такие спортивно-массовые 
мероприятия: 
 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/celevaja_programma_zdorovym_byt_zdorovo/12-1-0-86
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2011/prilozhenija/dosugovaja_programma_nash_vybor_zdorove/22-1-0-136
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2011/prilozhenija/dosugovaja_programma_nash_vybor_zdorove/22-1-0-136
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ТОС "Приморское» неоднократно принимал участие в конкурсах социальных и культурных проектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и  Некоммерческой организации  «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ». В 2012 году ТОС "Приморское» отправил на IX конкурс социальных и культурных 
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» проект: в номинации "Физкультура и спорт" - 
проект "Здоровым быть здорово!" 
Наконец активное участие в конкурсе увенчалось победой! За проект "Здоровым быть здорово!", 
который разрабатывался для  создания условий в поселке и развития массовой физической культуры 
и спорта, приобщения различных слоев населения, молодежи к систематическим занятиям спортом, 
к здоровому образу жизни, ТОС «Приморское» получил грант в размере 200 000 руб. 
В разработке и оформлении  проекта принимали участие активисты ТОС «Приморское»: Акимов А.А., 
Гилязудинова Е.Н., Мурзабекова Л.Н., Яковлева Г.П., Гайдадина А.П., Тимачёв В.П. 
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На территории Приморского сельского поселения реализуется   разработанная ТОС «Приморское»  
целевая программа на 2010-2012 годы по возрождению и сохранению культуры и национальных 
традиций, развитию духовности: «Через творчество к возрождению…». На протяжении двух лет 
ТОС «Приморское» совместно с администрацией Приморского сельского поселения активно  
реализует эту программу, целью которой является  создание условий для возрождения, сохранения 
культуры  и народных традиций, развитию духовности среди населения, проживающих на 
территории ТОС. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проведённые администрацией Приморского сельского поселения совместно с ТОС 
«Приморское» духовно-нравственного характера в 2012 году: 
 
 

 Крестный ход на праздник Крещения в ТОС "Приморское"* 
 

 

 

 

 2 февраля около обелиска «Огонь Памяти» прошел митинг с 

участием ветеранов ВОВ, посвященный 69-ой годовщине 

Сталинградской битвы*  

 

 

 

 Масленичные гулянья в ТОС «Приморское» * 

 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/krestnyj_khod_na_prazdnik_kreshhenija_v_primorske/2012-01-20-94
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_2_fevralja/2012-02-04-100
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_2_fevralja/2012-02-04-100
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_2_fevralja/2012-02-04-100
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/maslenichnye_guljanja_v_tos_primorskoe_26_fevralja/2012-02-27-108
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 В воскресенье 4 марта, в преддверии Международного 

женского дня 8-е Марта, в Приморском СДК состоялся большой 

праздничный концерт «Весеннее настроение»* 

 

 

 

 6 марта в Приморском Доме детского творчества прошло 

праздничное конкурсно-игровое представление «Мамин 

день».* 

 

 

 Празднование мусульманского праздника «Навруз – Байрам» в 

ТОС «Приморское»* 

 

 

 

 

 17 марта участие ВПК «Красная гвоздика» в ежегодном, пятом 

по счету районном смотре-конкурсе военно-патриотических 

клубов "Мы внуки твои, Победа!".* 

 

 

 18 апреля ТОС организовал закладку аллеи в честь детей, 

родившихся в 2011-2012 году. Аллею сажали родители детей, а 

также бабушки и дедушки. Саженцы для аллеи приобрел ТОС* 

 

 4 мая ВПК « Красная гвоздика» МКОУ «Приморская СОШ»  

отметил свое десятилетие. Юбилейное торжество проходило в 

Приморском СДК. * 

 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnichnyj_koncert_vesennee_nastroenie_v_primorskom_sdk/2012-03-06-111
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnichnyj_koncert_vesennee_nastroenie_v_primorskom_sdk/2012-03-06-111
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnichnyj_koncert_vesennee_nastroenie_v_primorskom_sdk/2012-03-06-111
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnik_mamin_den_v_primorskom_ddt/2012-03-07-112
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnik_mamin_den_v_primorskom_ddt/2012-03-07-112
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnik_mamin_den_v_primorskom_ddt/2012-03-07-112
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnovanie_musulmanskogo_prazdnika_navruz_bajram_v_primorske/2012-03-22-123
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnovanie_musulmanskogo_prazdnika_navruz_bajram_v_primorske/2012-03-22-123
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_na_rajonnom_smotre_konkurse_my_vnuki_tvoi_pobeda/2012-03-30-130
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_na_rajonnom_smotre_konkurse_my_vnuki_tvoi_pobeda/2012-03-30-130
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_na_rajonnom_smotre_konkurse_my_vnuki_tvoi_pobeda/2012-03-30-130
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/alleja_nashe_budushhee/2012-04-18-144
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/alleja_nashe_budushhee/2012-04-18-144
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/alleja_nashe_budushhee/2012-04-18-144
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_mkou_primorskaja_sosh_otmetil_svoe_desjatiletie/2012-05-08-157
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_mkou_primorskaja_sosh_otmetil_svoe_desjatiletie/2012-05-08-157
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/vpk_krasnaja_gvozdika_mkou_primorskaja_sosh_otmetil_svoe_desjatiletie/2012-05-08-157
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 Митинг «Моя весна – моя Победа» и праздничный концерт 9 

мая 2012 года в ТОС "Приморское"* 

 

 

 

 

 Участие активистов  ТОС "Приморское" в  районном фестивале 

пенсионеров «А вам, слабо?» 18 мая* 

 

 

 

 19 апреля в православном Приходе  храма Иоанна Богослова п. 

Приморск состоялся второй этап отборочного конкурса «Пасха 

Господня»* 

 

 

 

 1 июня, в первый день лета – День защиты детей, в Приморске 

прошёл детский праздник «Берегите детство»* 

 

 

 

 

 День России - 2012 в ТОС «Приморское»* 

 

 
 22 июня в День памяти и скорби - в Приморске, около 

памятника Скорбящей матери, состоялся митинг  «Чтобы 
помнили!», посвященный 71-й годовщине начала Великой 
отечественной войны.* 

 
 
 
 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_moja_vesna_moja_pobeda_i_prazdnichnyj_koncert_9_maja_2012_goda_v_tos_primorskoe/2012-05-10-160
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_moja_vesna_moja_pobeda_i_prazdnichnyj_koncert_9_maja_2012_goda_v_tos_primorskoe/2012-05-10-160
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/aktivisty_tos_primorskoe_na_rajonnom_festivale_pensionerov_a_vam_slabo/2012-05-19-164
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/aktivisty_tos_primorskoe_na_rajonnom_festivale_pensionerov_a_vam_slabo/2012-05-19-164
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/konkurs_detskikh_tvorcheskikh_rabot_paskha_gospodnja/2012-05-22-165
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/konkurs_detskikh_tvorcheskikh_rabot_paskha_gospodnja/2012-05-22-165
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/konkurs_detskikh_tvorcheskikh_rabot_paskha_gospodnja/2012-05-22-165
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnik_beregite_detstvo_v_tos_primorskoe/2012-06-01-176
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/prazdnik_beregite_detstvo_v_tos_primorskoe/2012-06-01-176
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/den_rossii_2012_v_tos_primorskoe/2012-06-13-184
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi_chtoby_pomnili/2012-06-22-188
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi_chtoby_pomnili/2012-06-22-188
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi_chtoby_pomnili/2012-06-22-188
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi_chtoby_pomnili/2012-06-22-188
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 День молодёжи - 2012 в ТОС «Приморское»* 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Митинг 23 августа в День памяти жертв массированной 
бомбардировки Сталинграда* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7 сентября в ТОС «Приморское» состоялся велопробег, 
посвящённый 200-летию Бородинского сражения 
Отечественной войны 1812 года «Героям земли отчей 
посвящается»* 

 
 
 
 

 9 сентября хор «Приморчанка» и  и турецкий молодёжный 
коллектив «Умуд»  Приморского СДК приняли участие в VIII 
фестивале национальных культур, который проходил в   
Волгограде  в День города* 

 
 
 
 
 

 29 сентября прошёл ежегодный традиционный праздник – 
День села «Осенний карнавал».* 

 
 

 9 октября, в дни престольного праздника, был освящён  
Поклонный крест при въезде в посёлок* 

 

 
 
 
 
 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/den_molodjozhi_2012_v_tos_primorskoe/2012-07-02-192
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_23_avgusta_v_den_pamjati_zhertv_massirovannoj_bombardirovki_stalingrada/2012-08-23-217
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_23_avgusta_v_den_pamjati_zhertv_massirovannoj_bombardirovki_stalingrada/2012-08-23-217
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/veloprobeg_gerojam_zemli_otchej_posvjashhaetsja_v_tos_primorskoe/2012-09-07-230
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/veloprobeg_gerojam_zemli_otchej_posvjashhaetsja_v_tos_primorskoe/2012-09-07-230
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/veloprobeg_gerojam_zemli_otchej_posvjashhaetsja_v_tos_primorskoe/2012-09-07-230
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/veloprobeg_gerojam_zemli_otchej_posvjashhaetsja_v_tos_primorskoe/2012-09-07-230
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/primorchane_na_viii_festivale_nacionalnykh_kultur_v_volgograde/2012-09-11-234
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/primorchane_na_viii_festivale_nacionalnykh_kultur_v_volgograde/2012-09-11-234
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/primorchane_na_viii_festivale_nacionalnykh_kultur_v_volgograde/2012-09-11-234
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/primorchane_na_viii_festivale_nacionalnykh_kultur_v_volgograde/2012-09-11-234
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/den_sela_osennij_karnaval_v_primorske/2012-09-30-248
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/den_sela_osennij_karnaval_v_primorske/2012-09-30-248
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/osvjashhenie_poklonnogo_kresta/2012-10-30-264
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/osvjashhenie_poklonnogo_kresta/2012-10-30-264
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 Торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня 
рождения Семенова П.А.* 

 
 
 
 
 
 
 

 9 ноября детское объединение «Лидер» Приморской 
школы под руководством Наследниковой О.Г. принимало 
участие в областном фестивале национальных культур 
«Возьмемся за руки, друзья!»* 

 
 
 
 
 
 
 

 Митинг «Поклонимся великим тем годам!» к 100-летию 
со дня рождения Героя Советского Союза Семенова П.А.. 
Могила  героя находится в парке поселка, его именем 
названа  одна из улица Приморска,  с 1985 года его имя 
носит школа.* 

 
 
 

 25 ноября в Приморском СДК состоялся праздничный 
концерт, посвящённый  Дню матери «Всё на земле от 
материнских рук»* 

 
 
 
 
 

 29 ноября организация и проведение Муниципального 

Фестиваля  детского творчества «Радуга талантов» на базе 

Приморского СДК* 

 

 

 

 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/torzhestvennoe_sobranie_posvjashhennoe_100_letiju_so_dnja_rozhdenija_semenova_p_a/2012-11-01-266
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/torzhestvennoe_sobranie_posvjashhennoe_100_letiju_so_dnja_rozhdenija_semenova_p_a/2012-11-01-266
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/detskoe_obedinenie_lider_primorskoj_shkoly_na_oblastnom_festivale_nacionalnykh_kultur/2012-11-18-275
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/detskoe_obedinenie_lider_primorskoj_shkoly_na_oblastnom_festivale_nacionalnykh_kultur/2012-11-18-275
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/detskoe_obedinenie_lider_primorskoj_shkoly_na_oblastnom_festivale_nacionalnykh_kultur/2012-11-18-275
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/detskoe_obedinenie_lider_primorskoj_shkoly_na_oblastnom_festivale_nacionalnykh_kultur/2012-11-18-275
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_poklonimsja_velikim_tem_godam/2012-11-21-280
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_poklonimsja_velikim_tem_godam/2012-11-21-280
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_poklonimsja_velikim_tem_godam/2012-11-21-280
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_poklonimsja_velikim_tem_godam/2012-11-21-280
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/miting_poklonimsja_velikim_tem_godam/2012-11-21-280
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_s_dnjom_materi/2012-11-25-283
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_s_dnjom_materi/2012-11-25-283
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_s_dnjom_materi/2012-11-25-283
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/municipalnyj_festival_detskogo_tvorchestva_raduga_talantov_v_primorske/2012-11-29-287
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/municipalnyj_festival_detskogo_tvorchestva_raduga_talantov_v_primorske/2012-11-29-287
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/news/municipalnyj_festival_detskogo_tvorchestva_raduga_talantov_v_primorske/2012-11-29-287
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Работа в сфере формирования среды безопасного проживания и жизнедеятельности 

населения целенаправленно идет по программе ТОС «Приморск – безопасное место 

проживания». И в рамках районных целевых программ «Профилактика правонарушений в 

Быковском муниципальном районе», «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Быковского муниципального района», 

«Повышение безопасности дорожного движения в Быковском муниципальном районе», «Охрана 

природы и обеспечение экологической безопасности  в Быковском муниципальном районе». 

В границах ТОС «Приморское»  ведется  большая работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

 

 

 

 

 

Раннее выявление неблагополучных семей позволяет нормализовать обстановку в таких  семьях,  

не допускать случаи жестокого обращения с детьми, предотвращать правонарушения среди 

несовершеннолетних. Ежемесячные рейды в эти семьи, профилактические беседы с родителями, 

приглашение членов семей на заседание ОКДН при администрации поселения.  Администрация 

поселения и ТОС «Приморское» помогают ей решать жилищный вопрос и бытовые проблемы. 

 Все семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся под пристальным контролем 

ОКДН, социального педагога Гомосковой Т.Ф., УУП Сариева С. А. , совета ТОС.   ТОС организует акции 

по сбору вещей и продуктов для таких семей, содействует в оформлении документов на получение 

различных пособий. 

 

 

 

 

 

 

Профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних отводится особое внимание.  

Традиционны Дни и Месячники профилактики с приглашением специалистов. В рамках месячника 

профилактики прошли  антинаркотическая акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам». А также спортивные эстафеты,   соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

тренинг «Вместо всякой наркоты…». 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/celevaja_programma_primorsk_bezopasnoe_mesto_prozhivanija/12-1-0-90
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/celevaja_programma_primorsk_bezopasnoe_mesto_prozhivanija/12-1-0-90
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/zasedanie_obshhestvennoj_komissii_po_delam_nesovershennoletnikh/2011-12-22-126
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/zasedanie_obshhestvennoj_komissii_po_delam_nesovershennoletnikh/2011-12-22-126
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/akcija_pomogi_blizhnemu/2011-11-17-100
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/akcija_pomogi_blizhnemu/2011-11-17-100
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/akcija_ja_vybiraju_sport_kak_alternativu_vrednym_privychkam/2011-11-15-97
http://primorskadmin.ucoz.ru/news/akcija_ja_vybiraju_sport_kak_alternativu_vrednym_privychkam/2011-11-15-97
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ТОС привлекает молодежь и подростков  к социально-значимым акциям и проектам, 

благоустройству поселения, спортивных площадок, организует спортивные праздники и игры, 

привлекает молодежь в клубы, спортивные секции, футбольную команду. 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в поселении и охрана правопорядка  обеспечивается УУП Сариевым С.А. и 

Гайдадиным В.А..  Участковые дежурят на всех массовых мероприятиях, проходящих в Приморске, 

сопровождают велопробеги и  массовые забеги, проводят инструктажи с учащимися, тренировочные 

учения.  Заблаговременно проводят осмотр помещений, в которых проводятся мероприятия, держат 

под особым контролем временно проживающих сезонных рабочих, составляют протоколы  для 

представления на административную комиссию.  

Приморск – поселение многонациональное, и поэтому  большая работа проводится  по вопросам 

межнациональных отношений и предотвращению национальных конфликтов. Совет ТОС, глава 

поселения Чижов И.И., УУП Сариев С.А.  неоднократно встречались с представителями 

национальных диаспор по вопросам бесконфликтного проживания в границах ТОС.  Нидаи 

Шадманов возглавляет национальную общину турок-месхетинцев,  Ли Светлана и Пак Элеонора – 

национальную общину корейцев, Курмангалиев Ахлбек – национальную общину казахов, иерей 

Самаркин Андрей возглавляет православный Храм Иоанна Богослова. Духовные наставники  

проводят большую работу по вопросам дружбы и сотрудничества всех национальностей поселения.  
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Программа «Жить в чистом и благоустроенном поселке» реализуется  с 2010 года силами ТОС с  

привлечением  хозяйствующих субъектов на территории п. Приморск,  общественных 

организаций  молодежи и школьников  и  деловым сотрудничеством с администрацией.  

При ее реализации создаются условия для обеспечения чистоты, порядка и экологической безопасности в 

поселке, повышается активность жителей, особенно молодежи, в благоустройстве поселения, 

совершенствуются формы работы с населением, решаются социально-значимые задачи.   При реализации 

программы  ТОС «Приморское»» ведёт активную работу по содержанию в порядке домов, дворов, 

прилегающих территорий к домовладениям, а также территорий предприятий поселения. 

 

 

 

 

 

С целью поддержания чистоты, порядка и благоустройства  около дворов и территорий предприятий  Совет 

ТОС "Приморское", совместно с комитетом по реализации программы "Жить в чистом и благоустроенном 

посёлке" выпустили ряд Обращений к жителям ТОС "Приморское". Они  расклеены на досках объявлений и 

размещены на сайте ТОС с призывами и предложениями по уборке мусора в домовладениях, в общественных 

местах и местах массовых гуляний и отдыха, по озеленению улиц, предприятий.  Были приняты положения о  

конкурсах «Мой цветник», «Лучшее подворье».  Радует то, что трудовые коллективы и многие жители 

поселка откликнулись на обращения и стали активными участниками преобразования родного поселка.  

 

 

 

 

 

 

На Дне села благодарственными письмами и ценными подарками были отмечены трудовые коллективы МОУ 

Приморская СОШ, Приморская ЦРБ, ОСО населения, ДДТ, СДК, православного Храма Иоанна Богослова за 

озеленение территорий предприятий, жители посёлка, победители интернет фотоконкурса «Мой цветник», 

который проводился Советом и сайтом  ТОС «Приморское» и «Лучшее подворье». 

 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/celevaja_programmma_zhit_v_chistom_i_blagoustroennom_poselke/12-1-0-89
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/17marta_v_tos_primorskoe_proshla_godovaja_otchetnaja_konferencija_za_2010_god/2011-03-18-26
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/17marta_v_tos_primorskoe_proshla_godovaja_otchetnaja_konferencija_za_2010_god/2011-03-18-26
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  Благоустройство  площади, центральной улицы, парковой зоны  поселения -  одна из основных 

задач ТОС. Содержание в чистоте, озеленение и благоустройство этих объектов осуществляется  

через проведение субботников, акций и реализацию экологических проектов. 

 

 

 

 

 

 Ежегодно на площади производится подсадка деревьев и кустарников, и чтобы сохранить зеленые 

насаждения в условиях аномальной жары, необходим водопровод. Эта задача успешно решается 

силами Администрации, ТОС и ООО» Родник». Проложена первая очередь водопровода длиной 

55м, закуплены пластиковые трубы, шланги, разбрызгиватели.  

 

 

 

 

 

В этом году ТОС «Приморское» совместно с Администрацией Приморского сельского поселения продолжал 

реализовывать крупномасштабный проект «Парк культуры  и отдыха», который решит проблему культурного 

отдыха населения поселка разных возрастов и проведения культурно-массовых мероприятий. С этим 

проектом ТОС принял участие в конкурсе социальных и культурных проектов некоммерческой организации 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» в номинации "Родной край". В результате реализации 

совместного проекта  огорожена забором территории парка, установлена детская  площадка с качелями, 

горками, каруселями и беседкой, построена летняя сцена, установлены лавочки на сценической площадке, 

разбиты цветники, уложена тротуарная плитка. 
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256 учеников МОУ 
Приморская СОШ получали 

бесплатное питание 

11 детей инвалидов 
пригласили на 

Новогоднюю ёлку и 
вручили подарки 

7  участникам ВОВ оказали  
социально-бытовую 

помощь   

ИП Лободина Е.Г. оказала 
материальную помощь 

малообеспеченным 
семьям 

21 ребёнку из 
неблагополучных семей 

вручили новогодние 
подарки 

трудоустроены 10 
подростков в летний 

период 

20 пенсионерам  завезены  
с\ х продукты по договору 

с КФХ Акимова А.А. 

совместно с МУП 
«Виктория» оказывали 

ритуальные услуги.   

оформили 14 детей в 
летний лагерь в период 

летних каникул 

поздравили на дому 7 
ветеранов ВОВ с днём 

рождения, вручили 
подарки 

оказана помощь детскому 
саду "Сказка" с\ х 

продуктами по договору с 
КФХ  Акимова А.А.  

помогли оформить 70 
детей в санатории на 

зимние каникулы 

Реализуя программу «Забота о каждом», ТОС особое внимание уделяет незащищенным слоям 

населения. В первую очередь,  инвалидам  1,2,3 группы;  инвалидам и участникам ВОВ; вдовам 

погибших   (умерших) инвалидов ВОВ и  участникам ВОВ; труженикам тыла; гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации; лицам  без определенного места  жительства (БОМЖ); 

малообеспеченным гражданам;  многодетным  и неполным семьям; семьям,  находящимся  в 

социально – опасном положении; семьям из групп риска; семьям, имеющим детей – инвалидов.  

Социальная защита и поддержка    населения:  

 

 

Социальное обеспечение и  социальная помощь. 

 наиболее распространенный вид  социального  
обеспечения  -  пенсионное обеспечение. В рамках 
социального партнерства организовано ежемесячное 
посещения поселка специалистами Быковского 
отделения пенсионного фонда. Не выезжая из 
поселка можно сдать документы на пенсию, получить 
консультацию по интересующим вопросам; 
 
 
 

 
 при содействии с Администрацией поселка и 

работниками Быковского ОСО  принимаем и отвозим 
в Быково документы на возмещение коммунальных 
услуг пенсионерам; 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/publ/nominacii_2010/prilozhenija/programma_socialno_bytovogo_obsluzhivanie_naselenija_i_predostavlenija_uslug_zabota_o_kazhdom/12-1-0-92
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Конкурс 
кулинаров 
"Осенние 
шедевры" 

2,0 тыс.руб 

Конкурс 

«Лучшее 
подворье» 

3,0 тыс.руб 

Конкурс рисунков 
на асфальте «Я 

рисую мир!» 

1,0 тыс.руб 

Фотоконкурс 
"Мой цветник" 

2,0 тыс.руб 

 помогаем собрать необходимые документы на 
возмещение коммунальных услуг многодетным 
семьям, пенсионерам. 

 
 помогаем оформить и получить  адресную помощь 

многодетным семьям. 
 

 помогли оформить пособие на рождение детей,  
родовые сертификаты  мамам, оформили 

ежемесячное пособие на 320 детей.  
 

 помогли оформить социальную стипендию 10-ти 
студентам; 

 
 помогли встать на учет и оформить пособие по 

безработице в Быковском фонде занятости 8 чел. 
 

 помогли получить кредит по программе «Молодая 
семья»  семьям  Воробьва С.П. и Ескалиевой А.Н. для 
строительства жилых домов.                   

 
 

 

Конкурсы общественно-полезных проектов и программ ТОС «Приморское»: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/spasibo_za_nash_dom/2011-12-15-231
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/spasibo_za_nash_dom/2011-12-15-231
http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/spasibo_za_nash_dom/2011-12-15-231
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глава  
администрации 

Приморского 
сельского 
поселения 

И.И.Чижов 

председатель 
ТОС   

"Приморское" 
А.А.Акимов 

специалист 
администрации 

поселения  

Е.Г.Медведева 

специалист 
администрации 

поселения  

Н.Н.Малафеева 

специалист 
администрации 

поселения  

Л. Панкова 

начальник 
Приморской 

пожарнойчасти 

Г.В. Чесноков  

специалист 
администрации 

поселения  

Н.А. Шадрина 

зам.директора 
МОУ 

"Приморская 
СОШ"  

Г.П.Яковлева 

член совета 
ТОС 

"Приморское" 

А.П.Гайдадина 

директор 

ООО "Родник" 
В.Ф.Пекшев 

директор 

МУ 
Приморского 

СДК  

В.М.Корнилова 

тренер  
футбольной 

команды  
И.З.Шуманов 

В состав коллегиального органа по взаимодействию с организацией ТОС 

«Приморское» входят: глава Приморского сельского поселения Чижов И.И., 

председатель ТОС Акимов А.А., Панкова Л., Шадрина Н.А., Медведева Е.Г., 

Малафеева Н.Н., Шуманов И.З., Гайдадина А.П., Чесноков Г.В., Корнилова 

В.М., Яковлева Г.П., Пекшев В.Ф. 
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 Количество добровольных объединений при ТОС: 
клубов, секций, кружков: количество занятых в них 

молодых граждан. 

. ВПК «Красная гвоздика» - 50чел. 

Детское общественное объединение «Лидер» - 25 
чел. 
Футбольная команда – 30 чел. 

Секция «Спортивные игры» -50 чел. 

Секция «Акробатика» - 20 чел. 

Агитбригада «ЗОЖ» - 10 чел. 

Экологический патруль – 15 чел. 

Пионерская организация «Возрождение» - 105 чел. 

«Старшеклассники»- 140чел. 

Клуб «ВИТА» - 20 чел. 

Клуб военно-патриотической песни и чтений 
«Память»- 17 чел.  
Вокально – эстрадная студия «Родной голос» 
(«Веселые нотки») -12чел 
Детский танцевальный ансамбль -20 чел.  

.«Азбука юного краеведа» - 11 чел.  

«Творчество и дизайн» -12 чел.,  

.«Учимся, играя» - 35 чел.,  

«Теремок» - 22 чел.,  

«Радуга» - 46 чел,  

.«Лепунюшка»  - 33 чел.,  

«Бисер» - 22 чел.,  

.«Умелые ручки» - 24 чел.  

«Чудеса из бумаги» - 26 чел.  

Детская «Воскресная школа»- 14  

Изучение корейского языка» - 12 чел.,  

«Богослужение» -15 чел.,  

Творческий коллектив барабанщиков« 
«Самульнори»  -  8 чел.,  
Детский коллектив национального танца 
«Омбарам» - 8 чел.  

Количество человек регулярно занимающихся в добровольных объединениях - 831 
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В 2012 году администрация заключила девять договоров с ТОС на сумму  -
894,0 тыс.руб. 

• договор на оказание услуг с ООО «Родник» - ремонт скважин, насосов и летних колонок 
-  110,0 тыс. руб 

• договор  с активистом ТОС Сергиным Ю.А. – ремонт вагончика для ветеринарного врача, 
покраска и ограждение гражданского кладбища – 15 тыс. руб,  

• договор с активистом ТОС Пекшевым А.В. – зачистка свалок – 51,0 тыс.руб 

• договор с активистом ТОС Петровым В.А. – изготовление и установка скамеек в Парке 
Культуры и отдыха – 12,0 тыс. руб 

• договор с активистами ТОС Сергиным Ю.А, Якушкиным В. , Цыбизовым  Ю.В. - сбор и 
вывоз мусора – 144,0 тыс. руб 

• договор  с активистом ТОС Сергиным Ю.А. – постройка торговых мест на 
продовольственном рынке – 170,0 тыс. руб 

• договор  с ООО «Родник» - прокладка нового водопровода по ул.Пекшева и ул.Восточная 
– 196,0 тыс. руб 

• договор  с Тришиным А.А. – ремонт памятников и укладка тротуарной плитки  - 178,8 
тыс. руб 

• договоры  с Глухих В.А., Петровым В.А.  - обустройство летней сцены парка культуры и 
отдыха, покраска  и установка скамеек – 17,2 тыс. руб 

 

 

 

Средства связи, оргтехника и иное имущество, предоставленное 
местной администрацией ТОС для его деятельности безвозмездно.  

• Телефон, факс 

• принтер, ксерокс 

• фотокамера, видеокамера 

• Интернет-связь 

• транспортные средства 

Доля средств местного бюджета в структуре его расходов, профинансированных по 
договорам о возмездном выполнении работ, оказании услуг, заключенным с ТОС, 
из них доля средств местных бюджетов, направленных ТОС на решение вопросов 
благоустройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


