
Решением Совета муниципального образования Мостовский район                  

от 22 февраля 2023 года № 266 победителями районного конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» среди 

органов территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования Мостовский район в 2022 году определены: 

1) квартальный комитет № 1 Переправненского сельского поселения, 

возглавляемый Паршиной Натальей Васильевной – 1 место; 

2) квартальный комитет № 1 Унароковского сельского поселения, 

возглавляемый Даниловой Еленой Геннадьевной – 2 место; 

3) квартальный комитет № 21 Мостовского городского поселения, 

возглавляемый Головачевой Галиной Николаевной – 3 место. 

 

По итогам краевого конкурса «Лучший орган ТОС» в 2021 году 

победителями были определены 

1) квартальный комитет № 12 Мостовского городского поселения, 

возглавляемый Картузовой Любовью Васильевной – 1 место; 

2) квартальный комитет № 3 Переправненского сельского поселения, 

возглавляемый Яцыковой Лилией Олеговной – 2 место; 

3) квартальный комитет № 2 Махошевского сельского поселения, 

возглавляемый Панченко Верой Борисовной – 3 место. 

Собранием органа территориального общественного самоуправления                   

№ 12 Мостовского городского поселения в мае 2022 года принято решение о 

расходовании средств, выделенных бюджету Мостовского городского 

поселения в сумме 531,1 тыс. рублей, на «Благоустройство общественной 

территории, прилегающей к дому № 55 ул. Октябрьская, пгт. Мостовской» 

(приобретение детского игрового оборудования на детскую площадку). 

По результатам заключен муниципальный контракт от 31 октября 2022 г.            

№ 2022.262 на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной 

территории, прилегающей к дому № 55 ул. Октябрьская, пгт. Мостовской.» 

(приобретение детского игрового оборудования на детскую площадку по 

адресу: пос. Мостовской, ул. Октябрьская, 55) на сумму 573,274 тыс.руб. – 

531,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 42,174 тыс.рублей за счет 

средств местного бюджета (оплата произведена согласно платежным 

поручениям от 12 декабря 2022 г. № 505713, № 505714); 

В ходе производства работ установлено детское игровое оборудование, 

ограждение, благоустроена территория. 

В мае 2022 года по результатам собрания квартального комитета №3 

Переправненского сельского поселения принято решение о расходовании 

средств, выделенных бюджету поселения в сумме 318,7 тыс. рублей на 

«Благоустройство детской игровой площадки в хут.Красный Гай на                           

ул. Колхозная 13а». 

По результатам заключены договоры на всю сумму субсидий: 

- договор от 27 мая 2022 г. № 1256 на приобретение оборудования для 

детской игровой площадки в сумме 120,0 тыс. рублей (оплата произведена 



согласно платежному поручению от 23 июня 2022 г. № 124679); 

- договор от 3 июня 2022 г. № 19/1 на «Благоустройство детской игровой 

площадки в хут. Красный Гай на ул. Колхозная 13а», в сумме 198,7 тыс. рублей, 

(оплата произведена согласно платежному поручению от 19 августа 2022 г.                

№ 876779). 

В ходе производства работ на объекте: «Благоустройство детской игровой 

площадки в хут. Красный Гай на ул. Колхозная 13а» смонтировано ограждение 

детской площадки и установлены малые архитектурные формы: детская горка, 

брусья, детские качели – балансир, детские качели одинарные на цепях, турник 

и скамья с урной. 

По результатам собрания представителей органов территориального 

общественного самоуправления Махошевского сельского поселения денежные 

средстве, предоставленные из краевого бюджета бюджету поселения в форме 

дотаций в сумме 212,5 тыс.рублей решено использовать их для оплаты 

договора по монтажу башни Рожновского 50 м
3
 по адресу: Мостовский район, 

ст-ца Махошевская, ул. Грушовая, 39б, выделенной из резерва Министерства 

ТЭК и ЖКХ в целях недопущения аварийной ситуации и оставления 489 

домовладений, численностью 1609 человек станицы Махошевской без 

водоснабжения  

Работы по установке башни были выполнены в конце декабря 2022 года. 

 


