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«Партнёрское взаимодействие местной администрации с 
территориальным общественным самоуправлением в решении  
вопросов местного значения и организации межтосовского 
сотрудничества» 

1. Между администрацией Приморского сельского поселения и 
Территориальным общественным самоуправлением «Приморское» на 2012 
год заключено 9 договоров  о совместной деятельности в целях 
благоустройства территории проживания: 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 договоры с активистом ТОС Сергиным Ю.А. – постройка 

торговых мест на продовольственном рынке – 170,0 

тыс. руб 

 

 

 

 

 договоры с ООО «Родник» - прокладка нового 

водопровода по ул.Пекшева и ул.Восточная – 196,0 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 договоры  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 
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2. На территории ТОС «Приморское» действуют принятые нормативные 
правовые акты принятые Приморской сельской Думой, имеющие большое 
социальное значение: 
 

 

 

 «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) * 

 
 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.*   

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
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
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 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.* 

 

3. Администрация Приморского сельского поселения совместно с 
Территориальным общественным самоуправлением «Приморское» при 
участии всех организаций  провели  следующее количество работ по 
обустройству территории проживания: 

 
 Проведён ремонт водонапорных скважин, насосов и 

летних колонок 
 
 
 
 
 
 
 

 Проложен водопровод протяжённостью м по 
ул.Пекшева и ул. Восточная, который обеспечит водой 
северо-восточную часть посёлка 

 
 
 
 
 
 

 
 Реставрирована гранитная плита у  памятника 

лётчикам 8-й Воздушной армии, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны под Сталинградом 

 
 
 
 
 
 

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
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 Отреставрирован памятник на могиле Героя 
Советского союза танкиста Семёнова П.А. и уложена 
тротуарная плитка 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Продолжалось благоустройство Парка Культуры и 
отдыха, установлены и покрашены скамейки на летней 
концертной площадке 

 
 
 
 
 

 Проведён ремонт крыши здания школы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведена работа по ремонту, штукатурке и покраске 
фасада здания спортивного зала школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реконструкция торговых мест на продовольственном 
рынке 
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4. В целях развития социальной активности жителей села  администрацией 
Приморского сельского поселения совместно с активистами ТОС проводятся 
различные конкурсы, смотры, семинары: 
 

 Участие в семинар для специалистов органов местного 
самоуправления по вопросам реализации ДОЦП 
"Развитие ТОС Волгоградской области" на 2011 - 2015 
гг. От ТОС «Приморское» в семинаре приняли участие 
глава Приморского сельского поселения Чижов И.И., 
председатель ТОС «Приморское» Акимов А.А., 
активисты ТОС Наследникова О.Г. и Тимачёв В.П. 

 
 

 Приморчане на V открытом районном чемпионате по 
подледному лову. В  районном конкурсе  рыболовов 
приняли участие приморские  рыболовы, любители 
зимней рыбалки: Бурыкин В., Кулаков А., Харитонов Р., 
Кочетов А.. Конкурсантов приехал поддержать глава 
Приморского сельского поселения Чижов И.И. 

 
 

 Очень трогательной и запоминающейся стала акция 
«Навечно в строю!» и «Спасибо деду за Победу!». Ряды 
школьников и жителей села стояли на митинге 9 мая, 
держа в руках портреты своих родных: отцов, матерей, 
дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и не вернувшихся с войны, или 
прошедшие всю войну, но не дожившие до наших 
дней. А потом, отдавая дань памяти погибшим – 
зажгли поминальные свечи у Огня памяти. 

 
 

 ВПК "Красная гвоздика"под руководством Носенко С.П. 
принял участие в районном смотре-конкурсе военно-
патриотических клубов "Мы внуки твои, Победа!" В 
строевой подготовке, в стрельбе, рукопашном бое, в 
конкурсах "Ратные страницы истории" и "Основы 
воинской службы" наши воспитанники были лучшими, 
в силовой подготовке заняли 2 место, в разборке и 
сборке автомата - 3 место, В итоге ВПК "Красная 
гвоздика" в районном конкурсе занял 2 место. 

 
 

 Реализуя программы «Надежда России» и «Забота о 
каждом», совет 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. Аллея высажена в 
парке, недалеко от детской площадки.   
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 Приморские учащиеся на областном конкурсе Пионер 
года – 2012. Пионеры детской организации имени 
Пекшева М.И. второй год подряд побеждают в 
областном конкурсе Пионер года. Честь пионерии в 
этом году защищали Ким Надежда и Егорова Виктория, 
а Ним Ирина - победительница прошлогоднего 
конкурса была приглашена в качестве почетного гостя. 
 

 
 

 4 мая военно-патриотический клуб « Красная гвоздика» 
Приморской школы отметил 10-летний юбилей со дня 
основания клуба. Замечательный подарок к юбилею 
сделали  нынешние воспитанники клуба – они 
завоевали 1 место в региональном военно-спортивном 
конкурсе «Солдат-2012». 
 

 18 мая в Быково проводился I районный фестиваль  
среди пенсионеров, жителей Быковского 
муниципального района - женщин старше 55 лет и 
мужчин старше 60 лет  - «А вам, слабо?». Активное 
участие в состязаниях приняла команда ТОС 
«Приморское» в составе шести человек: Гайдадиной А. 
П., Корниловой В.М., Кочетова А.Н., Столяровой Н.А., 
Туликовой Л.Н. и капитана команды - Тупикова В.В. 
 

 
 9 апреля в православном Приходе  храма Иоанна 

Богослова п. Приморск состоялся второй этап 
отборочного конкурса «Пасха Господня».  Участвовали 
дети из Приморска и Верхнего Балыклея, Катричево и 
Солдатско-Степного.  Следуя положению о конкурсе, 
жюри выбрало двенадцать лучших работ, которые и 
были представлены на выставке заключительного 
этапа. 

 
 

 С целью поддержки и поощрения учащихся за высокие 
результаты в учебной деятельности, спорте, 
интеллектуальном, художественном и других видах 
творчества, педагогов, достигших высоких результатов 
в профессиональной деятельности, родителей и 
социальных партнеров, проявивших особую активность 
в решении проблем жизнедеятельности  
образовательного учреждения, в Приморской школе 
учрежден ежегодный  смотр - презентация достижений 
«Звездный фейерверк». 
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 Акция «Сделаем Россию чище и краше!» в ТОС 

«Приморское». Под таким девизом учащиеся и учителя 

школы, педагоги и воспитанники ДДТ, работники СДК, 

библиотеки и  соцзащиты, партийная организация КПРФ, 

активисты ТОС организовали трудовой десант по 

благоустройству парка культуры и отдыха, детской и 

сценической площадки, берега Волги. 

 

 На территории Приморского сельского поселения 

проводились районные учения по теме: «Действия органов 

местного самоуправления по предупреждению и ликвидации 

возникновения очага АЧС (африканской чумы свиней)». 

После краткого инструктажа  главы Приморского сельского 

поселения Чижова И.И. и под его руководством были 

наглядно показаны все этапы по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации возникновения очага АЧС на 

примере отдельно взятого личного подсобного хозяйства. 

 

 

 

 7 сентября в Приморске состоялся велопробег, посвящённый 

200-летию Бородинского сражения Отечественной войны 

1812 года. В велопробеге принимали участие учащиеся 

Приморской школы, их родители, учителя, работники 

Приморского ДДТ, работники Приморского СДК,  активисты 

ТОС «Приморское». 

 

 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. Приморские самодеятельные 

коллективы вместе с быковским  народным  ансамблем 

русской песни «Узоры» с честью представили культурные 

традиции Быковского района. 

 

 Подведены итоги интернет-фотоконкурса "Мой цветник", 

который  организовали и проводили активисты ТОС 

«Приморское» Корнилова В.М., Будаева В.А., Яковлева Г.П., 

Гайдадина А.П., Тимачёв В.П. на официальном сайте ТОС 

"ПРИМОРСКОЕ". В фотоконкурсе приняли участие 28 

цветоводов  любителей. Они представили 75 фоторабот, 

которые были размещены на сайте с 1 июня по 20 августа, а 

пользователи сайта голосовали за понравившиеся работы и 

оставляли комментарии к ним. 
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водоснабжение 
населения питьевой 

водой 

содержание 
автомобильных 

дорог 

обеспечение 
условий для 

развития массовой 
физической 

культуры и спорта 

охрана и сохранение 
памятников истории 

и культуры 

организация сбора и 
вывоза  бытовых 

отходов 

освещение 
организация 

благоустройства и 
озеленения 

создание условий 
для массового 

отдыха жителей 

содержание мест 
захоронения 

 9 ноября детское объединение «Лидер» Приморской 
школы под руководством Наследниковой О.Г. 
принимало участие в областном фестивале 
национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!». 
Наша команда представляла корейскую национальность 
и в номинации «Лучший национальный праздник, 
обряд» стали победителями, а также обладателями 
специального приза Администрации г. Волжского. 

 
 

 Обучающиеся Приморского ДДТ победители I 
районного Фестиваля национальных культур. 
Обучающиеся Приморского Дома детского творчества 
представляли на Фестивале русскую национальную 
культуру, русские народные традиции и обычаи. Они 
показали, как на «Покров» русские парни и девушки 
собирались в одном из домов, играли, пели песни. 

 
 
 

 29 ноября  на сцене Приморского СДК состоялся 
Муниципальный Фестиваль детского творчества  
«Радуга талантов». На Фестиваль приехали 135 юных 
участников, представляющих  десять  образовательных 
учреждений Быковского муниципального района. 
Наибольшее количество призовых мест получили 
учащиеся «Красносельцевской СОШ», «Урало-
Ахтубинской СОШ», «Новоникольской СОШ». И 
участники и организаторы высказали пожелание – 
встречаться на Фестивале ежегодно. 
 

5. ТОС «Приморское» совместно с администрацией поселения принимает самое 
активное участие во всех вопросах местного значения:  
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6. Отремонтированные и возводимые объекты на территории поселения 

Администрацией  Приморского сельского поселения совместно с ТОС 

«Приморское»: 

 Проведён ремонт водонапорных скважин, насосов и летних колонок 
 
 Проложен водопровод протяжённостью 600  м по ул.Пекшева и ул. Восточная, который 

обеспечит водой северо-восточную часть посёлка 
 
 Реставрирована гранитная плита у  памятника лётчикам 8-й Воздушной армии, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны под Сталинградом 
 
 Отреставрирован памятник на могиле Героя Советского союза танкиста Семёнова П.А. и 

уложена тротуарная плитка 
 
 Продолжалось благоустройство Парка Культуры и отдыха, установлены и покрашены 

скамейки на летней концертной площадке 
 
 Ремонт крыши здания школы 

 
 Проведена работа по ремонту, штукатурке и покраске фасада здания спортивного зала школы 

 
 Реконструкция торговых мест на продовольственном рынке 

 

 Строительство нового здания Приморской пожарной части 
 

 
 

7. Освоено финансовых средств ТОС  при решении вопросов местного значения, 

из них собственных средств  Приморского муниципального образования (тыс. 

руб): 

 

Выполненная работа Освоено финансовых 
средств (тыс. руб) 

в т.ч. средств местного 
бюджета 
(тыс. руб) 

1.Ремонт и покраска ограждения  гражданского 
кладбища 

20,0 20,0 
 
 
 
 
 

 
2. Реставрирована гранитная плита у  
памятника лётчикам 8-й Воздушной армии, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны под Сталинградом 
 

178,8 178,8 
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3. Реставрирован памятник на могиле Героя 
Советского союза танкиста Семёнова П.А. и 
уложена тротуарная плитка 

 

 

80,0 80,0 

4. Ремонт и содержание 
  внутрипоселковых дорог 
 

 

150,0 150,0 

5. Зачистка свалки 

 
51,0 51.0 

6. Уборка и вывоз мусора   
 
 

144,0 144,0 

7.Организация общественных работ 
 

 

134,2 

 
134,2 

 

8.Ремонт жилых помещений для 
медработников    
 

68,6 

 
68,6 

9. Проведён ремонт водонапорных скважин, 
насосов и летних колонок 
 

306,0 306,0 

10.Содержание и ремонт уличного освещения         
 

 

194,0 

 
194,0 

 

11. Благоустройство Парка Культуры и отдыха, 
установлены и покрашены скамейки на летней 
концертной площадке  

12,0 12.0 

12.Капитальный ремонт помещения 
(вагончика) для ветврача 

 

76,4 

 
76,4 

 

13. Укладка водопровода протяжённостью 
м по ул.Пекшева и ул. Восточная 

196,0 196,0 

 

 

8. Размер услуг, оказанных ТОС населению и партнерским организациям (тыс. 
рублей): 

 
 
1.Ограждение Парка Культуры и 
отдыха 
 
 
 
 

 
 
 

64,0  
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2.Ремонт помещения 
Приморской пожарной части 
 
 
 
 

 
 
 

50,0  

3.Ремонт внутри поселковых 
дорог 
 
 
 
 
 

 
 

22,0  

4.Ремонт отопительной системы 
и замена газового котла в 
здании Прихода Храм Иоанна 
Богослова 
 
 
 
 

 

26,0  

5.Благоустройство территории 
посёлка 
 
 
 
 
 

 
 

8,0  

6.Ремонт автомобиля 
участкового полиции 
 
 
 
 
 

 
 

6,0  

7. Покупка саженцев деревьев и 
кустарников для посадки в 
Парке Культуры и отдыха 
 
 

 

12,0  
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9. Размер благотворительной помощи, оказанной силами ТОС ветеранам войны 
и труда, инвалидам, малоимущим семьям и гражданам, детям, детским 
садам (тыс. рублей). 
 
 Новогодние подарки детям инвалидам и детям из 
социально незащищённых семей – 31,0 тыс. руб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ремонт площадки для игр в детском саду «Сказка» -  
5,0 тыс. руб 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Помощь в издании книги «Откровения приморских 
поэтов»  и ветеранов войны Челядиновой , 
Воробьёва П.И. ,Беляковой, Бурякова В.А., Васяевой  – 
40,0 тыс. руб 
 
 
 
 
 
 

 Помощь в оформлении акции «Навечно в строю!» и 
«Спасибо деду за Победу!» ветеранам войны – 2,0 
тыс.руб 
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10. В состав совета ТОС «Приморское» входят активные, целеустремлённые 
жители посёлка: 

 
 Акимов Александр Алексеевич - председатель ТОС,  депутат Приморской сельской Думы         

 
 Гайдадина Алла Петровна - председатель комитета по реализации программы "Забота о 

каждом",    депутат Приморской сельской Думы       
 Будаева Валентина Алексеевна - председатель комитета по реализации программы "Через 

творчество к возрождению" 
 Мурзабекова Любовь Николаевна - председатель комитета по реализации программы 

"Здоровым быть здорово!"     
 Фанин Сергей Александрович - председатель комитета по реализации программы  

"Приморск - безопасное место проживания"   
 Чугунов Александр Николаевич - председатель комитета по реализации программы  "Жить в 

чистом и благоустроенном посёлке",  депутат Приморской сельской Думы       
 Яковлева Галина Петровна - председатель комитета по реализации программы "Растим 

патриотов!",   депутат Быковской районной Думы  
 
 

11. Количество проведенных местной администрацией и ТОС мероприятий, 
направленных на профилактику, предупреждение распространения и 
ликвидацию особо опасных инфекционных болезней человека и животных: 

 
 
 

 На территории Приморского сельского поселения 
проводились районные учения по теме: «Действия 
органов местного самоуправления по предупреждению 
и ликвидации возникновения очага АЧС (африканской 
чумы свиней)». После краткого инструктажа  главы 
Приморского сельского поселения Чижова И.И. и под 
его руководством были наглядно показаны все этапы по 
предупреждению, обнаружению и ликвидации 
возникновения очага АЧС на примере отдельно взятого 
личного подсобного хозяйства. 

 
 

 3 августа 2012 года в 10.00 часов в здании Приморского 
Дома культуры состоялся сход граждан по вопросам 
борьбы с африканской чумой свиней  и ликвидации ее 
последствий, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Приморском сельском 
поселении. Глава поселения Чижов И.И. и ветврач 
Дешевов В.Н. разъяснили гражданам поселения 
Постановление Губернатора Волгоградской области от 
18.07.2012г. №629 «О введении ограничительных 
мероприятий по африканской чуме свиней на 
территории Волгоградской области» второй угрожаемой зоной определена вся территория 
Волгоградской области в ее административных границах. Призвали жителей очень серьёзно и 
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сайте ассоциации «Совет 
муниципальных образований 

Волгоградской области» 

14 статей 

 

сайте «ТОС Приморское» 

210 статей 

 

сайте районной газеты 
«Коммунар» 

20 статей 

сайте Администрации 
Приморского сельского 

поселения  

205 статей 

внимательно отнестись к проблеме предупреждения 
АЧС на территории нашего поселения и связанных с 
этим последствий. 

 
 На щитах для объявлений были расклеены обращения к 

жителям посёлка, а на сайте ТОС «Приморское» 
выложена статья по предупреждению, обнаружению и 
ликвидации возникновения очага АЧС 

 
 
 
 

      

12. Материалы о деятельности  Администрации Приморского сельского 

поселения и ТОС «Приморское» размещены на сайтах: 
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Реализация проекта  "Парк культуры 
и отдыха!" позволила создать для 

посёлка место культурного отдыха, 
где можно было бы не только 

отдохнуть, но и проводить культурно-
массовые мероприятия. Иначе 

говоря, разбить на этой площади 
парк культуры и отдыха.  

Реализовав данный проект мы 
решили не только проблему отдыха 

односельчан, но воссоздание и 
сохранение природы, которое 
поможет в решении проблемы 

воспитания экологической культуры 
и потребности в здоровом образе 

жизни. 

Участие в Конкурсе социальных и 
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» 

на территории Волгоградской 
области в номинации Родной край -

«Парк культуры и отдыха» 

13. Совместные проекты межтосовского сотрудничества и результаты 

реализации: 
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Участие в Конкурсе социальных и 
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» 

на территории Волгоградской 
области в 2012 году в номинации 

Культура и спорт -  «Быть здоровым - 
это здорово!» 

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 

Участие в Конкурсе социальных и 
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» 

на территории Волгоградской 
области в 2012 годуВ номинации 

"Родной край" - проект  
«Реконструкция помещения для 

православного храма». 

В  нашем поселке имеется церковь, 
но это приспособленное помещение   

- часть бывшего детского садика. 
Создан попечительский совет,  

выделено помещение в центре 
поселка для реконструкции и нового 
строительства храма. На собранные 
попечительским советом средства 
изготовлен проект реконструкции. 
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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» два своих проекта: в 

номинации "Физкультура и спорт" - проект "Здоровым быть 

здорово!",  и в номинации "Родной край" - проект  

«Реконструкция помещения для православного храма». 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


