
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2017 г. № 74 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.02.2016 г. № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на период 2016-2018 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.02.2016 г. № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на период 2016-2018 годы», следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на период 2016-2018 

годы»: 

добавить слова «Соисполнитель муниципальной программы – Отдел 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Котельниковского муниципального района». 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на период 2016-2018 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 



2. Настоящее постановление  вступает силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

А.К.Слета 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации     

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.02.2017 г. №74 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие территориального 

общественного  

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области» на 2016-2018 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2016-2018 годы, подлежащих финансированию 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Год 

реализации 

Объем финансирования из 

районного бюджета (тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятия всего 

 

в том числе по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
  

1. Проведение Котельниковских 

районных конкурсов: 

 

 

 

 

       

1.1. конкурса «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление года» 

Ясенкова С.А. 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района  

с 2016  

по 2018 

1.2. конкурса «Лучшая местная 

администрация года по работе с 

Ясенкова С.А. с 2016  

по 2018 

    Укрепление доверия 

граждан к органам 

исполнительной 

с 2016  

по 2018 



 

территориальным общественным 

самоуправлением» 

власти и органам 

местного 

самоуправления 

Котельниковского 

района 

2. Поддержка ТОС в сфере 

благоустройства 

Ясенкова С.А. с 2016  

по 2018 

 500,00 250,00 500,00 Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

3. Организация и проведение школы 

социальной активности для жителей 

Котельниковского муниципального 

района 

Ясенкова С.А. 

Ивкина О.Н. 

2017  

 

  250,00  Укрепление доверия 

граждан к органам 

исполнительной 

власти и органам 

местного 

самоуправления 

Котельниковского 

района  

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района 

2017  

 

4. Проведение Фестиваля 

территориального общественного 

самоуправления    

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

с 2016  

по 2018 

5. Организация проведения  районных 

семинаров, конференций для актива  

ТОС  по обмену опытом работы 

организаций ТОС, взаимодействию с 

органами местного самоуправления  

Ясенкова С.А. с 2016  

по 2018 

    Повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

с 2016  

по 2018 

6. Изучение и обобщение передового 

опыта работы организаций 

территориального  общественного  

самоуправления  (далее  именуются  -  

ТОС)  в муниципальных 

Ясенкова С.А с 2016  

по 2018 

    Повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

с 2016  

по 2018 



 

образованиях Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области. Подготовка в 

установленном порядке 

соответствующих нормативно-

правовых документов, рекомендаций 

органам местного самоуправления по 

совершенствованию деятельности 

ТОС 

7. Оказание консультативной и 

методической поддержки органам 

местного самоуправления по 

вопросам содействия (организации) 

деятельности ТОС 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

8. Создание условий для заключения 

договоров социального партнерства 

органов ТОС с органами 

исполнительной власти 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области   

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

9. Оказание содействия органам ТОС по 

организации взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

поддержанию правопорядка и 

профилактике правонарушений 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Укрепление доверия 

граждан к органам 

исполнительной 

власти и органам 

местного 

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

10. Оказание содействия в организации 

сотрудничества между органами ТОС 

Котельниковского муниципального 

района, Волгоградской области, 

другими регионами Российской 

Федерации по проведению 

совместных мероприятий и обмену 

опытом работы 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

11. Оказание содействия по 

формированию партнерских 

Ясенкова С.А. 

 

с 2016  

по 2018 

    Расширение участия 

населения через 

органы 

с 2016  

по 2018 



 

отношений органов ТОС с 

политическими партиями, 

общественными организациями, 

субъектами бизнеса в целях 

эффективного решения вопросов 

местного значения 

 территориального 

общественного 

самоуправления в 

решении 

социальных и 

экономических 

проблем территории 

Котельниковского  

района   

12. Создание и организация работы 

советов по делам молодежи при 

организациях ТОС 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

13. Привлечение органов ТОС к 

организации спортивно-массовой 

работы с подростками по месту 

жительства 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

14. Привлечение органов ТОС к работе 

по информированию участников 

образовательного процесса о 

способах зашиты от опасности при 

чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Расширение участия 

населения через 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

решении 

социальных и 

экономических 

проблем территории 

Котельниковского  

района   

с 2016  

по 2018 

15. Совместное с органами ТОС 

проведение фестивалей, конкурсов, 

Дня ТОС и других местных 

мероприятий, посвященных истории 

населенных пунктов района 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

с 2016  

по 2018 

16. Оказание содействия органам ТОС в 

формировании и развитии 

добровольных народных дружин 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Расширение участия 

населения через 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

решении 

социальных и 

экономических 

проблем территории 

с 2016  

по 2018 



 
Котельниковского  

района   

17. Проведение совместно с органами 

ТОС инструкторско-методических 

занятий по пожаробезопасному 

поведению с жителями, доведение 

правил пожарной безопасности 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Укрепление доверия 

граждан к органам 

исполнительной 

власти и органам 

местного 

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

18. Организация временно 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время в рамках 

заключенных договоров между 

центрами занятости населения, 

администрации муниципальных 

образований, органами ТОС 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района  

с 2016  

по 2018 

19. Оказание содействия по созданию и 

обеспечению работы добровольных 

самоуправляемых объединений при 

ТОС по патриотическому воспитанию 

и работе с молодежью 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Расширение участия 

населения через 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

решении 

социальных и 

экономических 

проблем территории 

Котельниковского  

района   

с 2016  

по 2018 

20. Оказание содействия по созданию и 

обеспечению работы добровольных 

самоуправляемых объединений при 

ТОС по формированию здорового 

образа жизни 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

21. Оказания содействия по созданию и 

обеспечению работы добровольных 

самоуправляемых объединений при 

ТОС по развитию национально-

культурных традиций и духовно-

нравственному воспитанию 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 



 

22. Методическое обеспечение органов 

ТОС по проведению 

профилактических мероприятий по 

борьбе с наркоманией, пьянством и 

алкоголизмом 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Улучшение 

качества жизни 

населения 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

23. Организация и проведение 

мониторинга деятельности органов 

ТОС 

Ясенкова С.А. 

 

 

с 2016  

по 2018 

    Создание развитой 

системы 

территориального  

общественного  

самоуправления 

Котельниковского 

района 

с 2016  

по 2018 

 


