
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 
 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  
 

ПРОТОКОЛ    №  1 
 

заседания комиссии по проведению первого этапа  
Волгоградского областного конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года»  в 2013 году среди организаций 
территориального общественного самоуправления  

городского округа город Урюпинск 
 
 
 

от 26.02.2014 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 город Урюпинск; 
 

4.  Леонов  
Владимир 
Валентинович 

- 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 

- 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 и Урюпинскому району»; 
 

10.  Трясунова 
Лариса Николаевна 

- председатель городского совета территориальных 
общественных самоуправлений; 
 

11.  Фурдин   
Юрий 
Александрович 
 

- председатель контрольно-счетной палаты 
Урюпинской городской Думы; 

12.  Чермашенцева  
Элла Гедиминовна 

- заместитель председателя Урюпинской городской 
Думы. 
 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 
       1. Подведение итогов первого этапа Волгоградского областного конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление года» в 2013 году 
среди организаций территориального общественного самоуправления 
городского округа город Урюпинск  
 
СЛУШАЛИ: Кудинова Е.С. - заместитель главы администрации по правовым 
вопросам: 
  

Для участия в конкурсе 53 организации территориального  
общественного самоуправления г. Урюпинска  представили    368  конкурсных 
работ по 7 номинациям.  Все работы соответствуют требованиям конкурса по 
форме и содержанию. Членам конкурсной комиссии  необходимо присудить по  
одному с первого по десятое  призовому  месту в каждой номинации.   
 



 
ВЫСТУПИЛИ:   
 
Зубцова С.В. - заместитель главы администрации по социальным вопросам  
городского округа г. Урюпинск: 
           Формированию здорового образа жизни территориальные общественные 
самоуправления уделяют большое значение. Наибольших успехов в вопросах 
формирования здорового образа жизни достигли ТОСы:  «Перекресток», 
«Благо», «Урюпинский-9», «Рассвет-9», «Светлый-9», «Тополевый-9», 
«Краснотал-9», «Удачный-9», «Южный-9», «Благодатный».  
 
Афонина В.М. - начальник отдела молодежной политики администрации 
городского округа город Урюпинск: 
            Во всех территориальных общественных самоуправлениях разработаны 
программы по патриотическому воспитанию и работе с молодежью. В ТОСах: 
«Виктория», «Благо», «Проспект-9», «Молодежный-8», «Единство-2», 
«Прогресс», «Урюпинский-9», «Жемчужина-9», «Солнечный», «Вишневый-9» 
более активно привлекались молодые граждане к участию в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию: смотрах, фестивалях, конкурса, акциях. 
 
Павлов В.В.  - директор государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения по городу Урюпинску и Урюпинскому району»:  
              В ТОСах «Мичуринский», «Проспект-9», «Виктория», «Центральный-
8», «Дружба», «Энергия-9», «Согласие-9», «Родник-9», «Казачий-9», 
«Монолит-9»  значительно увеличилось количество мероприятий, проведенных 
активом ТОС совместно с учреждениями социальной защиты населения, по 
вопросам деятельности органов социальной защиты населения, предоставления 
государственных услуг и мер социальной поддержки населению. 
 
Мелованова Н.Ю. - начальник отдела культуры, спорта 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», 
«Мечта-8», «Надежда-7», «Молодежный», «Проспект-9», «Возрождение-8»,  
«Северный-4»,  «Уютный-9», «Пионер»,  «Удачный-9». 
 
Леонов В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций городского округа город Урюпинск: 
             Наиболее тесно взаимодействовали  с органами местного 
самоуправления, органами внутренних дел, органами противопожарной 
безопасности,  а, следовательно,  лучше других решали вопросы обеспечения 
безопасного проживания и жизнедеятельности граждан ТОСы: «Дружба», 
«Мичуринский», «Прогресс», «Центральный-8», «Северный-4», «Исток»,  
«Согласие-9»,  «Мирный-9»,  «Перекресток», «Солнечный». 
 



 
Чермашенцева Э. Г.- заместитель председателя Урюпинской городской Думы: 
 Особо хочется отметить ТОСы: «Исток», «Мечта-8», «Надежда-7»,  
«Возрождение-8»,  «Родник-9», «Спортивный-9»,  «Моховой», «Прихоперье»,  
«Стимул-8», «Рассвет-9», где  программно-целевая деятельность и социальное 
партнерство развивается  планомерно в соответствии с целевыми программами  
по всем направлениям деятельности ТОС. 
 
Литвинов  А.Л. - заместитель главы администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа 
г.Урюпинск: 
               Обустройство и улучшение санитарного состояния территорий 
проживания является приоритетным направлением в работе  ряда ТОСов:  
 «Надежда-7», «Мичуринский», «Мечта-8», «Единство-2», «Северный-4», 
«Гагаринский-9», «Уютный-9», «Спортивный-9», «Благодатный-9», «Импульс». 
 
Леонтьева Г.П. - консультант организационно-контрольного отдела 
администрации городского округа город Урюпинск: 
                Обсудив просмотренные конкурсные работы, предлагаю утвердить 
распределение мест за участие в конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» в 2013 году согласно приложению. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 14 , «против» - нет,  «воздержались» - нет 

 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить распределение мест за участие в конкурсе «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года» в 2013 году 
согласно приложению 1. 

 
2. Протокол и материалы победителей первого этапа конкурса направить в 

организационный комитет по проведению Волгоградского областного 
конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» 
в 2013 году. 

 
 
 
 

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

 


