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Е.М.Заливацкая является членом квартального комитета в Крыловском 

Сельском поселении Ленинградского района с января 2016 года. Елена 

Михайловна – человек с активной жизненной позицией, а поэтому ей близки 

проблемы и заботы станичников. Являясь индивидуальным предпринимателем 

Елена Михайловна на все смотрит глазами опытного хозяйственника. С её 

умелым участием квартальный комитет оказывает эффективную помощь 

администрации сельского поселения в работе с жителями поселения, в 

реализации социально-экономического плана развития территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Елена Михайловна закончила Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный университет. Кандидат мастера спорта по спортивной 

гимнастике. Является членом клуба Возрождения интеллигенции города 

Краснодара, так же является членом клуба ТРЕЙСЕР станицы Ленинградской.  

18 сентября 2016 года были проведены выборы депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII 

созыва. 

При подготовке выборов 18 сентября 2016 года Елена Михайловна 

проводила активную работу с населением на закрепленной территории по 

повышению избирательной активности и правовой грамотности  избирателей, о 

предстоящих выборах депутатов Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации VII созыва.  

Член квартального комитета Заливацкая Е.М. помимо всего прочего 

человек творческий. Она много путешествует, общаясь с интересными  

людьми, привнося в свою деятельность новые формы работы, встретившись с 

главой КФХ «Ореховая роща» - базы отдыха В.В.Камышевым из Туапсинского 

района, села Подхребтовое обмениваясь опытом работы по аграрному туризму. 

Органы территориального общественного самоуправления успешно 

занимаются благоустройством, озеленением и наведением санитарного порядка 

на своих территориях, активно привлекая население. 

В летний период особое внимание члены ТОС уделяют выявлению 

произрастающей на территории поселения конопли. В этой связи как 

положительный фактор отмечены усилия местной администрации, совместно с 

членами ТОС, казаками и полицией, благодаря которым отмечается улучшение 

состояния полей и территории поселения.  
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По традиции в конце декабря состоялось итоговое совместное заседание 

квартальных комитетов ТОС с участием главы сельского поселения. Звучали 

слова благодарности и обсуждались планы дальнейшей работы 

территориального общественного самоуправления  и развития поселения. 

Очень много вопросов в поселениях по нормализации уличного освещения, 

улучшения состояния дорог и тротуаров, газификации населенных пунктов. 

Е.М.Заливацкая всю свою работу, поездки и встречи подробно освещала 

в газете «Степные Зори». 

На предновогоднем заседании ТОС Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района глава поселения О.А.Деркач вручил благодарность 

Заливацкой Елене Михайловне, как занявшей первое место в конкурсе на 

звание «Лучший квартальный комитет станицы Крыловской Ленинградского 

района» в 2016 году.  

Сегодня квартальный комитет № 2 выступает с предложением о 

капитальном ремонте тротуарных дорожек в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района. 

Участвуя в конкурсе на «Лучший квартальный комитет в 

Ленинградском районе» квартальный комитет № 2 занял второе место. 

 


