
Муниципальное образование  

Ленинградский район 

Территориальное общественное самоуправление  

Крыловское сельское поселение Ленинградского района 

Отчёт о проделанной работе 

 

1. Подготовительный январь – март 2022г. 

2. Организационно - деятельный март 2022 – сентябрь 2022г. 

3. Аналитический – ноябрь – декабрь 2022 г. 

 

Основные мероприятия 2022 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

1.  Январь – 

февраль 

2022г 

1. Разработка проекта патриотического граффити «Стена 

монументальной живописи - Мурал» 

- совещание у главы  

- сход граждан по проекту патриотического граффити «Стена 

монументальной живописи - Мурал» 

2. Подворовой обход по раздаче памяток по пожарной безопасности 

в быту. 

 

2.  Март – 

апрель  

2022г 

Двухмесячник по благоустройству: 

1. Ремонт тротуара по улице Ленина; 

2. Субботник на набережной органами ТОС; 

3. Субботник на набережной с жителями: 

- проведение акции на рыночной площади для оповещения жителей; 

- встреча с главой О.Н. Деркач; 

3.  Май 2022 г Военно – патриотический проект с участием школьников и 

администрации школ станицы Крыловской 

 1. Провести встречу с заведующим по внеклассной работе МБОУ 

СОШ №4 Т. Н. Радченко, согласование даты проведения 

мероприятия; 

- подготовка к мероприятию; 

- проведение акции; - по духовному воспитанию, реставрация 

старинной церковной иконы 19 века, вверенной ей иереем 

Кузенкиным Александром.  

4.  Июнь 2022г  Проведение субботника органами ТОС. 

- совещание органов ТОС; 

- проведение субботника; 

5.  Июль 2022 г 1. Проведение акции на рыночной площади «Читай газету степные 

зори». 

2. Проведение работы по предвыборной агитации, все члены ТОС 

проводили разъяснительную работу среди населения по выборам 

депутатов В ЗСК 

3. Подворовой обход по раздаче памяток по пожарной безопасности 

в быту. 

6.   Август - 

сентябрь 

2022 года  

1. Проведение субботника на центральном сквере органами ТОС: 

- совещание органов ТОС; 

- проведение субботника; 

2. Подворовой обход по раздаче памяток  по пожарной безопасности 

в быту. 
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7.  Сентябрь – 

ноябрь 2022 

год 

1. Встреча с депутатом ЗСК Беловол Ж.В. 

2. Подворовой обход по раздаче памяток  по пожарной безопасности 

в быту. 

3. Проведение субботника органами ТОС. 

- совещание органов ТОС; 

- проведение субботника; 

8.  Октябрь 

2022г  

1. Участие в обучающем мероприятии «Как стать НКО и выиграть 

президентский грант»  

2. Подворовой обход по раздаче памяток  по пожарной безопасности 

в быту. 

9.  Ноябрь 2022 

г 

1. Участие в вебинаре «По инициативному бюджетированию». 

2. Подворовой обход по раздаче памяток  по пожарной безопасности 

в быту. 

3. Подготовка документации к конкурсу проекта патриотического 

граффити «Стена монументальной живописи - Мурал» 

4.Встреча с председателем совета ветеранов В.Ф. Тюрюковой для 

обсуждения проблем пенсионеров и оказания им социальной 

помощи.  

10.  Декабрь 

2022 год 

1. Подворовой обход по раздаче памяток  по пожарной безопасности 

в быту, а также раздача памяток по правилам сбора и вывоза ТКО; 

2. Подведение итогов, анализ, разработка проекта на 2023 год. 

 

На территории Крыловского сельского поселения действую три органа 

территориального общественного самоуправления в форме квартальных 

комитетов. Деятельность ТОС направлена на  организационно-массовую и 

воспитательную работы среди населения, на улучшения благоустройства и 

социального развития территории поселения.  

В станице Крыловской Ленинградского района действует три органа 

ТОС. И хотя территория поделена между ними, все вопросы всегда решаются 

сообща. Они твёрдо уверены, что именно такой дружный подход к делу и есть 

секрет успеха в любом начинании.   

Деятельность органов ТОС в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района заключается в: 

- сборе информации о заброшенных домовладениях, об инвалидах, о 

неблагополучных семьях 

- обход закрепленных территорий с целью предупреждения граждан о 

необходимости уничтожения амброзии, проводят беседу среди населения о 

необходимости уничтожения нарко-содержащих растений, проведении 

субботников и месячников по санитарной очистке, озеленению улиц, личных 

подворий, ликвидации стихийных свалок; 

- разноске повесток неплательщикам транспортного налога на комиссию 

по неплатежам и другим экономическим вопросам.  

- члены ТОС участвуют в проведении праздничных мероприятий, 

являются участниками народного фольклорного коллектива, духового оркестра. 

- информирование жителей о пожароопасном периоде, и запрете 

разжигать костры. ТОСовцы распространяют памятки по противопожарной 
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безопасности, информируют граждан о программе по догазификации; в летний 

и зимний период о безопасности на воде и на льду.  

- о повышении избирательной активности и правовой грамотности  

избирателей Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

- оповещали население о проводимых встречах и присутствовали на 

встречах с кандидатами различных видов выборов; 

Деятельность органов ТОС в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района в 2022 году: 

1. Участие в военно – патриотической игре «Военный корреспондент» 

в городе Краснодаре, посвящённой 79 годовщине освобождения Кубани от 

фашистках оккупантов.  

2. Участие в параде 1 мая. 

3. Участие в митинге 9 мая.  

4. Высаживали декоративные деревья на вверенной ТОС территории 

новой набережной. Было высажено три ивы кудрявых.  

5. Разрабатывали план реставрации и создания патриотического 

мурала на стене старого масло завода выходящего на школьный стадион. и вели 

переговоры со спонсорами и представителями арт. индустрии.  

6. Члены квартальных комитетов ТОС приняли участие в 

косметическом ремонте спортивно туристического зала, школы № 3, нанесли 

побелку, покрасили окна, полы.  

7. Участвовали в капитальном ремонте (нанесение бетоно - гипсовой 

штукатурки на стену масло завода, грунтование и окрашивание стены, 300 м.)  

8. Принимал активное участие в агитационных предвыборных 

кампаниях, депутата от Единой России, Беловол Ж.В., были выполнены 

блестяще.  

9. Совместно с спортивной школой Юность участвовали в спортивном 

детском мероприятии весёлые старты. 

10. Ежемесячно проводились субботники во веренной ТОС территории 

Парка и новой набережной. Обработка роз, декоративных кустарников и 

деревьев, прополка сорняка. Были высажены декоративные деревья, ива 

кудрявая, березы и Альбицци. 

11. Член квартального комитета № 2 Гордийко О.Н. весь период 2021-

2022 года занималась реставрацией старинной церковной иконы 19 века, 

вверенной ей иереем Кузенкиным Александром. 4 октября произошло таинство 

освящения Священной реликвии, о чем председатель ТОС Заливацкая Е. 

Написала статью в газете "Степные зори". А также была размещена статья в 

соцсети телеграмм Ленинградской администрации. 

12. В сентябре состоялась сдача проекта «Стена». Работа была 

выполнена в поставленный срок к празднованию «Дня станицы», чем очень 

порадовала жителей Крыловского поселения. О чем была размещена статья в 

соцсети телеграмм Ленинградской администрации. Сумма спонсорских средств 

составила 350 тысяч рублей. 
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13. Вслед за проектом «Стена», совместно с МБОУ СОШ № 3 был 

разработан и выполнен проект по реставрация стены возле обелиска погибших 

во время ВОВ в технике граффити.  

14. На вверенной ТОС территории, набережной, были высажены 

декоративные деревья, ива кудрявая, березы и Альбицци.  

15. Была проведена совместная работа с Ленинградским отделом 

молодёжной политики по разработке макета и выполнению работ в технике 

граффити в Ленинградский сквере "85 лети со дня основания Краснодарского 

края. Работы были выполнены точно в срок и очень порадовали жителей ст. 

Ленинградской. Об этом Статья была написана в соцсети телеграмм. 

 


