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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06 декабря 2012 г . № 1209 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 23 декабря 2010 г. № 1946 "О Волгоградском 

областном конкурсе "Лучшее территориальное общественное 
самоуправление года'1 

П о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в постановление Главы Администрации Волгоградской 

области от 23 декабря 2010 г. № 1946 "О Волгоградском областном 
конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления дополнить словами ", включив в их 
состав председателей городских, районных советов территориального 
общественного самоуправления, глав поселений, представителей 
администраций муниципальных районов, городских округов". 

1.2. В Положении о Волгоградском областном конкурсе "Лучшее 
территориальное общественное самоуправление года", утвержденном 
названным постановлением: 

1) в пункте 2.1 слова "аппаратом Губернатора и Правительства" 
заменить словами "министерством по делам территориальных образований"; 

2) в подпункте 5.2.1: 
в абзаце втором слова " 1 декабря года проведения конкурса" 

заменить словами "01 января года, следующего за годом проведения 
конкурса,"; 

в абзаце третьем слова "15 декабря года проведения конкурса" 
заменить словами "15 января года, следующего за годом проведения 
конкурса"; 

в абзаце шестом в первом предложении после слова "Материалы" 
добавить слова "и паспорта", во втором предложении после слова 
"Материалы" добавить слова "и паспорта участников конкурса"; 

3) в подпункте 5.2.2: 
слова "01 февраля" заменить словами "15 февраля"; 
после слова "материалы" добавить слова "и паспорта участников 

конкурса -"; 
4) в подпункте 5.2.3: 
после слова "материалы" добавить слова "и паспорта"; 
слова "01 апреля" заменить словами "05 апреля"; 
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5) в пункте 6.8 слова "Главы Администрации" заменить словом 
"Губернатора". 

1.3. В составе организационного комитета по проведению 
Волгоградского областного конкурса "Лучшее территориальное общественное 
самоуправление года", утвержденном названным постановлением: 

1) вывести из состава организационного комитета Е.С.Ферко; 
2) ввести в состав организационного комитета в качестве секретаря 

организационного комитета Батова Андрея Александровича - старшего 
консультанта отдела по работе с территориальным общественным 
самоуправлением департамента территориального развития министерства 
по делам территориальных образований Волгоградской области; 

3) в должности Семисотова Николая Петровича слова "временно 
исполняющий полномочия главы" заменить словом "глава". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06 декабря 2012 г . № 1210 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 23 декабря 2010 г. № 1947 "О Волгоградском 
областном конкурсе "Лучшая местная администрация года по работе 

с территориальным общественным самоуправлением" 

П о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в постановление Главы Администрации Волгоградской 

области от 23 декабря 2010 г. № 1947 "О Волгоградском областном 
конкурсе "Лучшая местная администрация года по работе с территориальным 
общественным самоуправлением" следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления дополнить словами ", в 2013 году 
в сумме 30 млн.рублей". 

1.2. В Положении о Волгоградском областном конкурсе "Лучшая 
местная администрация года по работе с территориальным общественным 
самоуправлением", утвержденном названным постановлением (далее 
именуется - Положение): 

1) в пункте 2.1 слова "аппаратом Главы Администрации" заменить 
словами "министерством по делам территориальных образований"; 

2) в пунктах 2.2 и 2.4 слова "Главы Администрации" заменить 
словом "Губернатора"; 

3) последний абзац пункта 2.3 после слова "администраций" 
дополнить словами "по работе с территориальным общественным 
самоуправлением"; 

4) в пункте 5.2: 
в абзаце втором слова " 1 декабря года проведения конкурса" 

заменить словами "01 января года, следующего за годом проведения 
конкурса/1; 

в абзаце третьем слово "15 декабря" заменить словом "15 января"; 
5) в пункте 5.3 слова "1 февраля" заменить словами "15 февраля"; 
6) в пункте 5.5 слова "1 апреля" заменить словами "05 апреля"; 
7) в пункте 6.4 слова "Главы Администрации" заменить словом 

"Губернатора"; 
8) в пункте 6.5 слово "Администрации" заменить словом 

"Правительства". 
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1.3. В приложении 2 к Положению: 
1) в номинации "Масштабы деятельности, организационные 

и финансовые условия взаимодействия местной администрации 
с территориальным общественным самоуправлением" пункт 3 изложить 
в следующей редакции: 

"3. Наличие целевой программы по развитию и совершенствованию 
ТОС, реализуемой за счет средств бюджета соответствующего 
муниципального образования."; 

2) номинацию "Партнерское взаимодействие местной 
администрации с территориальным общественным самоуправлением 
в решении вопросов местного значения и организации межтосовского 
сотрудничества" дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14. Количество проведенных местной администрацией и ТОС 
мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение 
распространения и ликвидацию особо опасных инфекционных болезней 
человека и животных (изготовление буклетов, листовок, иных 
агитационных материалов, проведение сходов, подворового обхода).", 

1.4. В составе организационного комитета по проведению 
Волгоградского областного конкурса "Лучшая местная администрация 
года по работе с территориальным общественным самоуправлением", 
утвержденным названным постановлением: 

1) вывести из состава организационного комитета А.Г.Бровко, 
О.В.Керсанова, И.В.Козлова, А.Л.Комлева; 

2) ввести в состав организационного комитета следующих лиц: 
Боженов - Губернатор Волгоградской области, предсе-
Сергей Анатольевич датель организационного комитета 

Попков - министр спорта и туризма Волгоградской 
Сергей Николаевич области, председатель конкурсной комиссии 

по номинации "Содействие территориальному 
общественному самоуправлению в формиро-
вании здорового образа жизни" 

Семисотов - глава городского округа город Михайловка, 
Николай Петрович председатель правления Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Волгоградской 
области", заместитель председателя организа-
ционного комитета, председатель конкурсной 
комиссии по номинации "Партнерское 
взаимодействие местной администрации с 
территориальным общественным само-
управлением в решении вопросов местного 
значения и организации межтосовского 
сотрудничества" (по согласованию) 

Черняева - министр труда и занятости населения 
Нина Алексеевна Волгоградской области, председатель 

конкурсной комиссии по номинации 
"Организация с участием территориального 
общественного самоуправления общественных 
работ и работ, имеющих для территории 
социальное значение"; 
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3) наименование должности А.Е.Давыдова изложить в редакции 
"министр по делам территориальных образований Волгоградской области, 
заместитель председателя организационного комитета"; 

4) наименование должности В.П.Гепфнера изложить в редакции 
"министр культуры Волгоградской области"; 

5) наименование должности Д.Ю.Завьялова изложить в редакции 
"начальник отдела методологии бюджетного планирования министерства 
финансов Волгоградской области"; 

6) наименование должности Л.Б-Г.Еловских изложить в редакции 
"старший консультант отдела по работе с муниципальными образованиями 
департамента территориального развития министерства по делам 
территориальных образований Волгоградской области, секретарь 
организационного комитета". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор 
Волгоградской об С.А-Боженов 


