МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОГО ЭТАПА
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОДА»,
СМОРТА-КОНКУРСА ЗА ПРАВО НОСИТЬ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗЦОВОЕ ТОС», «ЛИДЕР ТОС» НА
ТЕРРИТОРИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
р.п. Быково

13 марта 2014 г.

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
по проведению 1 этапа Волгоградского областного смотра - конкурса
за право носить почетные звания Волгоградской области
«Образцовое территориальное общественное самоуправление»,
«Лидер территориального общественного самоуправления года» в 2013 году

Согласно распоряжения администрации Быковского муниципального района от
10 декабря 2013 г. № 110-р «О внесении изменений в распоряжение администрации
Быковского муниципального района от 26 декабря 2012г. №134-р на заседании
присутствовало 8 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Проведение первого этапа Волгоградского областного смотра-конкурса,
рассмотрение представленных в администрацию района материалов организаций
территориального общественного самоуправления на предмет соответствия их формы и
содержания требованиям смотра-конкурса.
Информация: Пешехоновой Н.Ю. – Управляющего делами администрации
района, заместителя председателя комиссии.
СЛУШАЛИ: Пешехонову Н.Ю.– Управляющего делами администрации района,
заместителя председателя комиссии.
Выступила с информацией, ознакомив комиссию с представленными материалами.
Предложила
всем членам комиссии проверить материалы на соответствие их
требованиям смотра-конкурса.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию
управляющего
делами
администрации
Быковского
муниципального района Пешехоновой Н.Ю. принять к сведению.
2. Допустить до второго этапа смотра-конкурса следующих организаций
территориального общественного самоуправления:

Сельские поселения:
- ТОС «Надежда-С» Садовского сельского поселения- организован в 2006 году, с
2009 года юридическое лицо. Ежегодно участвует в областном конкурсе «Лучший ТОС.
Развита система делового сотрудничества и партнерства, в особенности с ТОСами

других районов. Высокая активность населения в решении вопросов местного
значения. ТОС активно принимал участие в газификации села и профилактических
мероприятий на случай возникновения африканской Чумы. Ежегодно для активистов
ТОС осуществляется подписка на районную газету «Коммунар» и «Казачий круг».
- ТОС «Садовское» Садовского сельского поселения – с 2006 года юридическое
лицо, ежегодно участвует в областном конкурсе «Лучший ТОС». В 2008г. и 2011г. ТОС
получил звание образцового. На высшем уровне организована работа по
благоустройству- село одно из самых благоустроенных. Активно участвуют в выборах
разного уровня власти, добиваясь высоких результатов. ТОС активно принимал участие
в газификации села.
- ТОС «Приморский» Приморского сельского поселения – с 2006 года юридическое
лицо, ежегодно участвует в областном конкурсе «Лучший ТОС». В 2010г. и 2012г.
Одно из приоритетных направлений
ТОС получил звание образцового.

деятельности – патриотическое воспитание и работа с молодежью, а также
оказание социальной помощь незащищённым слоям населения. ТОС один в
районе имеющий свой собственный сайт, где планомерно показывает свою
работу по разным направлениям деятельности.
- ТОС «Новоникольский» Новоникольского сельского поселения - с 2006
года юридическое лицо, ежегодно участвует в областном конкурсе «Лучший
ТОС». В 2009 и 2011 годах ТОС получил звание образцового. Организована
работа по благоустройству- дорожное обслуживание. Для оказания услуг
населению и организации благоустройства территории, ТОС в 2012 году
приобрел новый трактор.
Городское поселение:
- ТОС «Мелиоратор -2» Быковского городского поселения - с 2006 года
участвует в конкурсе «Лучший ТОС», в качестве юридического лица три года.
Лучший ТОС в районе где ведется совместная работа с казачеством. Благодаря
налаженной работе с молодежью обустроена прибрежная зона реки Волга
«Белые пески», где для отдыха и проведения культурно массовых мероприятий
имеется все необходимое - лавочки, грибки, кемпинги, лодка, катамаран. Летом
будет работать секция гребли на байдарках.
3. Администрации Быковского муниципального района направить
конкурсные материалы в областную комиссию для проведения 2 этапа областного
смотра - конкурса «Образцовое территориальное общественное самоуправление»,
«Лидер территориального общественного самоуправления года» в 2013 году.
«За» - 8 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Председатель комиссии,
глава администрации Быковского
муниципального района
Секретарь комиссии

Н.К.Поволокина

С.А.Донченко

