
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                                       

2012 

Волгоградский областной конкурс                     

«Лучшая местная администрация года по работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением-2012»  

номинация конкурса:                                

«Организация с участием 

территориального 
общественного 

самоуправления 
общественных работ и работ, 

имеющих для территории 

социальное значение» 

П Р И М О Р С К  Б Ы К О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н  

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  



«Организация с участием территориального общественного  
самоуправления общественных работ и работ, имеющих для 
территории социальное значение»  

Количество нормативных актов местной администрации муниципального 

образования, принятых в связи с организацией с участием ТОС общественных работ 

и работ, имеющих для территории социальное значении. Всего принято – 15 

нормативных актов: 

 

 «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)* 
 

 О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территории Приморского 
сельского поселения (в редакции постановления администрации Приморского сельского 
поселения от 27.07.2010г. №63) * 
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• На территории Приморского 
сельского поселения действует 
один ТОС,    принявших  участие в 
общественных работах, имеющих 
для      территории социальное 
значение, доля от образованных 
на территорииТОС составляет 
100%. 

Количество ТОС , 
принявших участие в 

общественных работах и 
работах, имеющих для 

территории социальное 
значение ; их доля в 
процентах от общего 

количества образованных 
на территории местной 

администрации ТОС 

• в общественных работах , 
имеющих для территории 
социальное значение приняло 
участие  1700 граждан; их доля в 
процентном соотношении 
составляет  80%  от 
совершеннолетнего 
трудоспособного населения 

Количество граждан , принявших 
участие в общественных работах 

и работах , имеющих для 
территории социальное 

значение, при организационной 
поддержке (по инициативе ) 
ТОС; их доля в процентах от 

общей численности 
совершеннолетних 

трудоспособных граждан , про- 

живающих на территории 
муниципального образования 

 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.* 
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• период участия граждан в 
общественных работах и работах 
имеющих для территории 
социальное значение  составляет 
двенадцать месяцев с 01.01.2012 
года  по  31.12.2012 года 

Средний период участия 
граждан в общественных 

работах  

( месяцев   на одного 
гражданина)и работах , 

имеющих для территории 
социаль- 

ное значение (часов на 
одного гражданина) 

 

 

Виды и объемы проведенных на территории  муниципального образования  
общественных работ и работ, имеющих для территории социальное значение, по 
обустройству территории проживания населения, оказанию помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших при защите Отечества 
престарелым гражданам (тыс. руб.): 
 

 Ремонт и покраска ограждения гражданского кладбища 
20,0 тыс. руб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 реставрирование тротуарной плитки и бордюра  около 
братской могилы авиаторам 8-й Воздушной Армии, 
погибшими в боях за  Сталинград 
98,8 тыс. руб 

 
 
 
 
 
 
 

 ремонт водонапорных скважин, замена насосов, ремонт 

колонок и прокладка нового водопровода по ул.Пекшева 

и ул. Восточная   306,0 тыс. руб 



 

 ремонт и содержание внутри поселковых дорог 
150,0 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 зачистка свалки твёрдых бытовых отходов 

51,0 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 уборка и вывоз мусора на полигон твёрдых бытовых 

отходов   144,0 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 организация общественных работ   

134,2 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ремонт жилых помещений для медработников   

68,6 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 



 

 содержание и ремонт уличного освещения   
194,0 ты. руб 
 
 
 
 
 
 
 

 укладка тротуарной плитки у памятника-могилы Героя 
Советского Союза танкиста Семёнова П.А. 
80,8 тыс. руб  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ремонт и установка вагончика для ветврача на 
территории продовольственного рынка   36,4 тыс. руб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 обустройство летней сцены в Парке культуры и отдыха, 
установка и покраска скамеек     17,2 тыс. руб 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В 2012 году, органами ТОС выявлено и поставлено 
на учёт в органах социальной защиты граждан, 

нуждающихся в социальных услугах  - 965 человек  

получили адресное пособие 965чел. 

единовременную материальную 
помощь 70 чел. 

получили талонов на бесплатное 
питание 965 чел. 

пособия на детей 105 чел. 

социальную стипендию 25 чел. 

компенсация затрат на газификацию 
жилья 3 чел. 

адресную помощь многодетным 
семьям.- 90 чел. 

устроены на общественные работы 22 
чел. 

На организацию общественных работ и работ , имеющих для 
территории социальное значение из средств местного бюджета  

потрачено  134,2 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 


