
Администрация Крыловского сельского поселения  представляет Вам 

информацию о деятельности ТОС по Крыловскому сельскому поселению. 

Основное направление в деятельности руководителей ТОС – взаимодействие 

с органами местного самоуправления. 

На территории  Крыловского сельского поселения действуют  6 

органов  территориального общественного самоуправления в форме 

квартальных комитетов. Квартальные комитеты действуют строго в рамках 

полномочий, определяемых Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131, 

Уставами квартальных комитетов и "Положением об органе общественного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района". 

Деятельность ТОС направлена на  организационно-массовую и 

воспитательную работы среди населения, на улучшения благоустройства и 

социального развития территории поселения. В составе ТОС № 2 сложил 

свои полномочия  ТОС – Татиосьянс Анатолий Анатольевич, общим 

собранием избран новый член ТОС – Заливацкая Елена Михайловна. 

Ежемесячные выплаты членам ТОС с 1 июля 2016 года утверждены 

решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

№ 28 от 09.06.2016г., что составляет – 700,00 (семьсот) рублей. 

В Здании администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района изготовлен и размещен стенд о деятельности органов 

ТОС, информационные материалы обновляются. 

Деятельность органов ТОС в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района в 2016 году: 

- сбор 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; 

- в сверке и уточнении записей в похозяйственных книгах 

Крыловского сельского поселения; 

- разноске повесток неплательщикам транспортного налога на 

комиссию по неплатежам и другим экономическим вопросам.  

- пять членов ТОС участвуют постоянно в проведении праздничных 

мероприятий, являются участниками народного фольклорного коллектива, 

духового оркестра. Член ТОС Т.И.Дзюба выставляет на выставках свои 

работы по рукоделию, Е.М.Заливацкая выставляла свои фотоработы на 

выставку – конкурс, к дню станицы. 

- информирование жителей о пожароопасном периоде, и запрете 

разжигать костры. ТОСовцы распространяют памятки по противопожарной 

безопасности; в летний и зимний период о безопасности на воде и на льду.  

- проводилась работа с населением на закрепленных территориях по 

повышению  избирательной активности и правовой грамотности  



избирателей Крыловского сельского поселения Ленинградского района, о 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

- оповещали население о проводимых встречах и присутствовали на 

встречах с кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации седьмого созыва; 

- принимали активное участие в разноске агитационных материалов и 

непосредственное участие в работе избирательных комиссий как 

наблюдатели. 

В 2016 году проведено 11 совместных с главой и заместителем главы 

Крыловского сельского поселения совместных заседаний квартальных 

комитетов органов ТОС. Совместные заседания органов ТОС с главой 

сельского поселения, проводимые в последнюю пятницу каждого месяца, 

включая первое заседание по принятию плана работы органов ТОС на 

текущий го.  

Проводилось собрание с жителями улиц Колхозной, Барышевского, 

Технической и др. по установке мусорных контейнеров и другим вопросам. 

Проводилось собрание с жителями улицы Крупской, Мира, 

Больничной по грейдированию грунтовых дорог и др. 

Принимали активное участие в расширенном заседании сессии 

депутатов Крыловского сельского поселения по обсуждению итогов работы 

органов местного самоуправления за 2015 год, 

- в работе административной комиссии; 

- в работе Совета ветеранов и общества инвалидов. 

П.П.Морозенко является членом квартального комитета в 

Крыловском Сельском поселении Ленинградского района с 2002 года. С его 

умелым участием квартальный комитет оказал реальную помощь 

администрации сельского поселения по информированию населения, его 

работа всегда оценивается положительно и ставится в пример другим 

квартальным комитетам. Он был избран решением Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в 2015 году "Лучший 

квартальный комитет станицы Крыловской Ленинградского района", 

полученная премия была направлена на строительство Храма Архангела 

Михаила. 

Работа органов ТОС с мая 2016 года основывалась на проект 

«Агротур 2016», так как члены ТОС участвовали в выставке состоявшейся в 

г. Краснодаре на Соборной площади, где почерпнули для себя немало 

важного и полезного.  

При участии членов ТОС, совместно с МБОУ СОШ № 3 и 4, со 

школой искусств, при непосредственной спонсорской помощи ИП Псалома 

С.Н. (депутат Совета муниципального образования Ленинградский район), 

ИП Птицы Г.М. (депутат Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района), ООО «Крыловское» в 2016 году в рамках проекта «Новый горизонт»  

было проведено четыре субботника: 1) была очищена от сорняков, бытового 

мусора, веток ул. Набережная прибрежная территория водоохранная зона от 



улицы Комсомольской до улицы Коммунаров (на данной территории 

проведено два субботника весной и летом); 2) прибрежная водоохранная зона 

по улице Энгельса возле Свято-Михайловского храма и территория Свято-

Михайловского Храма (на данной территории проведено два субботника 

весной и осенью).  

Члены ТОС совместно с МБОУ СОШ № 3 и 4, со школой искусств, 

казаками Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

краеведом культуры провели акции: «ПОБЕДЫ» по озеленению «Зеленого 

клина»; и «СПССИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» высадка аллеи лип для зоны 

отдыха от ул. Набережной до ул. Заречной, автором акции стал ветеран ВОВ 

Ишин Семён Алексеевич. 

Члены ТОС обменялись опытом работы главой КФХ «Ореховая 

роща» - база отдыха В.В.Камышевым из Туапсинского района, села 

Подхребтовое. 

Члены ТОС выступают с предложением о капитальном ремонте 

тротуарных дорожек, об организации в центре станицы, в сквере зоны 

отдыха с установкой детской площадки. Очень много вопросов в поселении 

по нормализации уличного освещения, улучшения состояния газификации 

населенного пункта. 

Планируется встреча с автором проекта «Искра надежды Кубанского 

села», руководителем агентства развития сельских инициатив Светланой 

Леонидовной Копыловой. 

Продолжать озеленение улицы Набережная назвав её «Аллея ТОС» 

Очень значимое направление сегодняшней деятельности ТОС – 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, охрана общественного порядка и пожарной 

безопасности. 
 


