
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 
 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  
 

ПРОТОКОЛ    №  1 
заседания комиссии по проведению первого этапа  

Волгоградского областного смотра-конкурса 
за право носить почетные звания Волгоградской области  

«Образцовое территориальное общественное самоуправление»,  
«Лидер территориального общественного самоуправления» 

городского округа город Урюпинск 
 
 

 
от 14.03.2014 г.                                                                        город Урюпинск 
 
Председатель комиссии: 
 

Хорошеньков  Юрий Николаевич   -  глава администрации городского   
                                                                округа город Урюпинск 
                           
Секретарь комиссии: 
 

Дмитриева Елена Викторовна         -  ведущий специалист организационно-  
                                                               контрольного отдела администрации  
                                                               городского округа город Урюпинск 
 
 
Присутствовали  члены  комиссии: 
 

1.  Афонина  
Вероника  
Михайловна 
 

- начальник отдела молодежной политики 
администрации городского округа город Урюпинск; 
 

2.  Зубцова  
Светлана 
Владимировна 

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

3.  Кудинова  
Елена Сергеевна 

- заместитель главы администрации по правовым 
вопросам - начальник  организационно-
контрольного отдела администрации городского 
округа г. Урюпинск; 
 

4.  Леонов  
Алексей 
Леонидович 

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



5.  Леонтьева  
Галина Петровна 

- консультант организационно-контрольного отдела 
администрации городского округа город Урюпинск; 
 

6.  Литвинов  
Алексей 
Леонидович 

- первый заместитель главы администрации по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
администрации городского округа город Урюпинск; 
 

7.  Ложкин  
Виктор Леонидович 
 
 

- депутат Урюпинской городской Думы, член 
думских комиссий по социальной  политике, 
образованию и здравоохранению  и  по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму; 
 

8.  Мелованова 
Наталия Юрьевна 

- начальник отдела культуры, спорта и туризма 
администрации городского округа г.Урюпинск 
 

9. 
 

Павлов  
Владимир 
Васильевич 

- директор государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения по городу 
Урюпинску»; 
 

10.  Трясунова 
Лариса Николаевна 

- председатель городского совета территориальных 
общественных самоуправлений; 
 

11.  Федоров  
Юрий Феодосьевич 

- председатель Урюпинского городского совета 
ветеранов труда, войны, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 
 

12.  Фурдин   
Юрий 
Александрович 
 

- председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа г. Урюпинс; 

13.  Чермашенцева  
Элла Гедиминовна 

- заместитель председателя Урюпинской городской 
Думы. 
 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 
       1. Подведение итогов первого этапа Волгоградского областного смотра-
конкурса за право носить почетные звания Волгоградской области «Образцовое 
территориальное общественное самоуправление», «Лидер территориального 
общественного самоуправления»  в 2013 году городского округа город 
Урюпинск  
 
СЛУШАЛИ:  
Кудинову Е.С. -  заместителя главы администрации по правовым вопросам - 
начальника организационно - контрольного отдела администрации городского 
округа г. Урюпинск: 



          В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Волгоградском областном  
смотре-конкурсе за право носить почетные звания Волгоградской области 
«Образцовое территориальное общественное самоуправление», «Лидер 
территориального общественного самоуправления», утвержденного 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 11 февраля 2014 г. № 
109 для проведения второго этапа смотра-конкурса нашей комиссии 
необходимо принять решение о соответствии конкурсных работ условиям 
областного смотра-конкурса и направить их на второй этап с 
сопроводительными документами. 

 13 ТОС г. Урюпинска имеют право принять участие в смотре-конкурсе: 
«Прогресс», «Прихоперье», «Мичуринский», «Пионер», «Исток», «Виктория», 
«Моховой», «Единство-2», «Северный-4», «Благо», «Перекресток», «Дружба» и 
«Мечта-8». Перечисленные ТОС   предоставили заявки,  копии свидетельств о 
государственной и конкурсные работы на электронных носителях.  
 
ВЫСТУПИЛИ:   
 
Зубцова С.В. - заместитель главы администрации по социальным вопросам  
городского округа город Урюпинск: 
           Просмотрев конкурсные работы, характеризующие работу ТОС,  можно 
утверждать, что ТОСы - участники смотра-конкурса действительно приняли 
участие в Волгоградском областном конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» не менее пяти раз, в том числе в качестве 
юридического лица – не менее трех раз и занимали призовые места в 
абсолютном первенстве. 
 
Афонина В.М. - начальник отдела молодежной политики администрации 
городского округа город Урюпинск: 
          Все представленные работы раскрывают выполнение уставной 
деятельности за 2013 год. ТОСами   разработаны и реализуются программы по 
патриотическому воспитанию и работе с молодежью.  Молодые граждане ТОС 
привлекались  к участию в городских мероприятиях по патриотическому 
воспитанию: смотрах, фестивалях, конкурсах.  
 
Леонов В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации  городского округа город Урюпинск: 
           13 ТОС, участвующие в первом этапе смотра-конкурса, являются 
лучшими в городе Урюпинске. Формирование среды безопасного проживания и 
жизнедеятельности населения происходило через  взаимодействие  с органами 
местного самоуправления, органами внутренних дел, органами 
противопожарной безопасности. В течение года активно работали гражданские 
отряды ТОС.  
 
Мелованова Н.Ю. – начальник отдела культуры, спорта и туризма 
администрации  городского округа город Урюпинск: 

Организации ТОС, предоставившие конкурсные работы для участия в 
областном смотре-конкурсе, принимали активное участие в культурной и 



спортивной жизни города. Жители этих  ТОС  активно участвовали во всех 
городских мероприятиях и шестой спартакиаде ТОС. 
 
Леонтьева Г.П. - консультант организационно-контрольного отдела 
администрации городского округа город Урюпинск: 
            Обсудив просмотренные конкурсные работы, предлагаю направить 
характеризующий материал на электронных носителях ТОС «Прогресс», 
«Прихоперье», «Мичуринский», «Пионер»,  «Исток», «Виктория», «Единство-
2», «Моховой», «Северный-4», «Благо», «Перекресток», «Дружба» и «Мечта-8» 
на второй этап областного смотра-конкурса в областную комиссию.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 чел., «против» - нет,  «воздержались» - нет. 
 

РЕШИЛИ:  
 

Протокол и материалы победителей первого этапа смотра-конкурса ТОС 
«Прогресс», «Прихоперье», «Мичуринский», «Пионер»,  «Исток», «Виктория», 
«Единство-2», «Моховой», «Северный-4», «Благо», «Перекресток», «Дружба» и 
«Мечта-8» направить в областную комиссию по проведению Волгоградского 
областного смотра-конкурса за право носить почетные звания Волгоградской 
области «Образцовое территориальное общественное самоуправление», «Лидер 
территориального общественного самоуправления»  в 2013 году.  

 
 
 
 

Председатель комиссии:      ________________   Ю.Н.Хорошеньков 
                                                                                                          
Секретарь комиссии:            ________________   Е.В. Дмитриева 
  


