
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 
От             №    

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 18.10.2016 № 467 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие территориального общественного самоуправления  

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы» 

 

 

 В соответствии постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 25.09.2018 №573 «Об утверждении Порядка разработки, ре-

ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области»,  руководствуясь 

статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

 администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие терри-

ториального общественного самоуправления Ленинского муниципального рай-

она» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 18.10.2016 № 467 «Об  утверждении му-

ниципальной программы «Развитие территориального общественного само-

управления Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы» (в редак-

ции постановлений от 20.12.2016  № 574, от 27.02.2017 № 77, от 28.07.2017 № 

354,от 22.12.2017 № 635, от 28.09.2018 № 577, от 14.01.2019 №3)  следующего 

содержания: 

1.1. В  Паспорте муниципальной программы  позицию «Целевые пока-

затели программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«- количество организаций территориального общественного самоуправления  

Ленинского муниципального района – 43; 

- количество жителей, проживающих в границах территориального обще-

ственного самоуправления, от общей численности населения – 100%;  

- количество семинаров с главами городского и сельских поседений и активом 

ТОС по обсуждению проблем, обмену опытом – 4; 



- количество организаций территориального общественного самоуправления, 

имеющих собственные информационные ресурсы (сайты стенгазеты, инфор-

мационные листы), в процентах от общего количества организаций террито-

риального общественного самоуправления Ленинского муниципального рай-

она - 100%; 

- количество проведенных силами и с участием ТОС мероприятий по благо-

устройству и улучшению санитарного состояния территории в границах ТОС 

– 500; 

- количество граждан, участвующих в мероприятиях по благоустройству   и 

улучшению санитарного состояния территории, спортивных и культурных 

мероприятиях, проведенных силами и с участием организаций территориаль-

ного общественного самоуправления - 10000.» 

   1.2. Абзац 3 раздела 1. «Общая характеристика сферы реализации му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«На территории Ленинского муниципального района в 13 поселениях, из 

которых 12 сельских поселений и 1 городское  поселение, создано 43 организа-

ции ТОС, из них 29 являются юридическими лицами. Организации ТОС объ-

единяют 100% жителей района. В Ленинском муниципальном районе активно 

используются инновационные модели организации и деятельности ТОС и 

местного самоуправления, предусматривающие реализацию социальных про-

грамм с участием ТОС. ТОС рассматривается в качестве определяющего субъ-

екта построения развитого гражданского общества и повышения качества жиз-

ни населения.» 

1.3.  Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожи-

даемые конечные результаты реализации муниципальной программы»  изло-

жить в следующей редакции: 

«Осуществление целей и задач муниципальной программы будет способ-

ствовать вовлечению населения в решение вопросов местного значения, увели-

чению активности гражданского общества в решении проблем развития терри-

торий, формирования  безопасной среды проживания,  здорового образа жизни, 

увеличению количества жителей района, вовлеченных в сферу деятельности 

ТОС.  Целевые показатели включают в себя: 

 - количество организаций территориального общественного самоуправ-

ления  Ленинского муниципального района - 43; 

 - количество жителей, проживающих в границах ТОС, от общей числен-

ности населения  – 100%; 

 - количество   семинаров с главами городского и сельских поседений и 

активом ТОС по обсуждению проблем, обмену опытом – 4; 

 - количество организаций территориального общественного самоуправ-

ления, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, стенгазеты, 

информационные листы), в процентах от общего количества организаций тер-

риториального общественного самоуправления Ленинского муниципального 

района - 100%; 



 - количество проведенных силами и с участием ТОС мероприятий по 

благоустройству и улучшению санитарного состояния территории в границах 

ТОС - 500; 

 - количество граждан, участвующих в мероприятиях по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния территории, спортивных и массовых ме-

роприятиях, проведенных силами и с участием организаций ТОС - 10000. 

 Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен  в 

форме 1 (прилагается). 

 Ожидаемый конечный результат от реализации муниципальной про-

граммы: 

   -  развитая система территориального общественного самоуправления 

Ленинского муниципального района, способная во взаимодействии с органа-

ми местного самоуправления эффективно решать вопросы местного значения; 

 - вовлечение населения в решение вопросов местного значения; 

 - увеличение активности гражданского общества в решении проблем раз-

вития территорий, формирования  безопасной среды проживания,  здорового 

образа жизни; 

 - увеличение количества жителей района, вовлеченных в сферу деятель-

ности ТОС.» 

1.4. Формы 1, 2  к муниципальной программе «Развитие территориаль-

ного общественного самоуправления Ленинского муниципального района» на 

2017-2019 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить со-

гласно приложению (программа прилагается). 

1.5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и поле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района        Н.Н.Варваровский 

 

 

 

 


