
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по проведению городского конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление года» 

среди организаций территориального общественного самоуправления
городского округа город Урюпинск

от 24.09.2020 г.

Председатель комиссии:
Хорошеньков - глава администрации
Юрий Урюпинск
Николаевич

город Урюпинск

городского округа г.

Секретарь комиссии:
Соболева
Александра
Анатольевна

ведущии специалист организационно
контрольного отдела администрации городского 
округа г. Урюпинск

Присутствовали члены комиссии:

Кудинова
Елена
Сергеевна

Лукшина
Ирина
Юрьевна

Двадненко
Максим
Александрович

Зубцова
Светлана
Владимировна

Леонтьева
Галина
Петровна

- заместитель главы по правовым вопросам 
администрации городского округа г. Урюпинск, 
заместитель председателя комиссии;

начальник отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
городского округа г. Урюпинск;

- начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа г. Урюпинск;

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам - начальник отдела 
образования администрации городского округа 
город Урюпинск;

консультант организационно-контрольного 
отдела администрации городского округа г. 
Урюпинск

Мелованова
Наталья
Юрьевна

начальник отдела культуры и туризма 
администрации городского округа г.Урюпинск;



Клышкин
Михаил
Владимирович

начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и землеустройства
администрации городского округа г. Урюпинск;

Фурдин 
Юрий
Александрович

председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа г. Урюпинск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов городского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» среди организаций территориального 
общественного самоуправления городского округа город Урюпинск.

СЛУШАЛИ: Кудинову Е.С. - заместителя главы по правовым вопросам 
администрации городского округа г. Урюпинск.

В конкурсе приняли участие 20 организаций ТОС городского округа г. 
Урюпинск, являющиеся юридическими лицами. Не были допущены к участию 
в конкурсе ТОС не представившие финансовой отчетности о целевом 
расходовании денежных субсидий, полученных из бюджетов различных 
уровней в 2019 году.

20 организаций ТОС г. Урюпинск представили заявки с приложением 
конкурсных работ «Развитие ТОС в 2019 году по основным направлениям 
уставной деятельности». Все заявки соответствуют требованиям конкурса по 
форме и содержанию. В соответствии с постановлением администрации 
городского округа г.Урюпинск Волгоградской области от 08 сентября 2020 г. № 
693-п «О проведении городского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» на право получения субсидий из 
городского бюджета» утверждены расходы на проведение конкурса в сумме 
1 500 000 рублей. Членам конкурсной комиссии необходимо присудить семь 
первых места победителям конкурса и тринадцать мест территориальным 
общественным самоуправлениям, которые не являются победителями.

ВЫСТУПИЛИ:

Леонтьева Г.П. -  консультант организационно - контрольного отдела 
администрации городского округа г. Урюпинск:

Организации ТОС, признанной победителем городского конкурса, будет 
вручен диплом и денежная премия в размере 101 000 рублей, остальным 
ТОСам, не являющимися победителями, объем субсидии определен в размере 
61 000 рублей. Наилучших результатов достигли 7 ТОС, которые провели 
большую работу по всем направлениям уставной деятельности -  это 
территориальные общественные самоуправления «Виктория», «Дружба», 
«Перекресток», «Молодежный-8», «Пионер», «Приозерный-9», «Жемчужина-
9».

Мелованова Н.Ю. - начальник отдела культуры и туризма администрации 
городского округа г.Урюпинск:



Трудно переоценить деятельность территориальных общественных 
самоуправлений в вопросах возрождения, сохранения и пропаганде духовных, 
фольклорных традиций и обычаев, уважительного отношения к историческому 
прошлому. Лучше других в этом направлении работали ТОСы: «Виктория», 
«Дружба», «Приозерный-9».

Особенно эффективным средством в деле укрепления органов местного 
самоуправления считается привлечение людей к участию в мероприятиях 
культурно массового характера. В ТОСах «Дружба», «Виктория», 
«Приозерный-9» есть свои творческие музыкальные коллективы, которые 
принимают участие в городских праздничных концертах.

Лукшина И.Ю. - начальник отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации городского округа город Урюпинск:

Во всех территориальных общественных самоуправлениях реализуются 
программы по патриотическому воспитанию и работе с молодежью. В ТОСах: 
«Виктория», «Дружба», «Перекресток», «Пионер» более активно привлекались 
молодые граждане к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию: 
смотрах, фестивалях, конкурсах.

Леонтьева Г.П. -  консультант организационно - контрольного отдела 
администрации городского округа г. Урюпинск:

Главным критерием определения победителей конкурса является участие 
организации ТОС в конкурсах социально-ориентированных некоммерческих 
организаций федерального и регионального уровней.

Победителями конкурса на получение гранта Президента РФ в 2020 году 
стали ТОСы: «Виктория», «Пионер», «Дружба», «Молодежный-8»,
«Перекресток», «Жемчужина-9». ТОС «Приозерный-9» примет участие в 
первом конкурсе Президентских грантов - 2021.

Кудинова Е.С. - заместитель главы по правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск:

Обсудив просмотренные заявки и материалы, характеризующие работу 
организации ТОС, предлагаю утвердить распределение мест за участие в 
конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» 
следующим образом:

первые места присудить ТОС: «Виктория», «Дружба», «Перекресток», 
«Молодёжный-8», «Пионер», «Приозерный-9», «Жемчужина-9» с премией в 
размере 101 ООО рублей каждому; остальным ТОСам, не являющимися 
победителями по 61 ООО рублей каждому.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет

РЕШИЛИ:
Утвердить распределение мест за участие в конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление года» следующим образом:



ПЕРЕЧЕНЬ
победителей городского конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года»

№
п/п

Наименование организации

территориального
общественного
самоуправления

Призовое место Размер денежной 
премии 
(рублей)

1 2 3 4

1 «Виктория» первое 101 000,00
2 «Дружба» первое 101 000,00
3 «Жемчужина-9» первое 101 000,00
4 «Молодежный-8» первое 101 000,00
5. «Перекресток» первое 101 000,00
6 - «Пионер» первое 101 000,00
7 «Приозерный-9» первое 101 000,00

ИТОГО: 707 000,00

Учитывая то, что 13 территориальных общественных самоуправления, 
согласно Порядка проведения городского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» также подали заявки на участие в 
конкурсе и предоставили материалы, характеризующие работу организации 
ТОС в 2019 году, а также учитывая отсутствие у организации ТОС 
просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и отсутствие фактов 
нецелевого использования средств областного и местного бюджета, комиссией 
принято решение предоставить субсидию следующим организациям ТОС:

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций ТОС, претендующих на субсидию по итогам городского конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года»

№
п/п

Наименование организации 
территориального общественного 

самоуправления

Размер денежной 
премии 

(рублей)
1 2 3

1 «Единство-2» 61 000,00
2 «Мичуринский» 61 000,00
3 «Моховой» 61 000,00
4 «Победный-9» 61 000,00
5 «Прогресс» 61 000,00
6 «Проспект-9» 61 000,00
7 «Светлый-9» 61 000,00
8 «Северный-4» 61 000,00



9 «Согласие-9» 61 000,00
10 «Спортивный-9» 61 000,00
11 «Стимул-8» 61 000,00
12 «Тополевый-9» 61 000,00
13. «Уютный-9» 61 000,00

ИТОГО: 793 000,00

Заместитель председателя ком 

Секретарь комиссии:

Е.С. Кудинова 

А.А. Соболева


