
 

Отчет  о деятельности ТОС 

 

 

 

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. Деятельность ТОС направлена на  организационно-массовую и 

воспитательную работы среди населения, на улучшения благоустройства и 

социального развития территории поселения. В составе ТОС № 1 избран член 

ТОС – Заливацкий Александр Николаевич. Ежемесячные выплаты членам ТОС 

с 1 июля 2016 года утверждены решением Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района № 28 от 09.06.2016 г., что составляет – 

700,00 (семьсот) рублей председателям квартальных комитетов (ежемесячно), 

500,00 (пятьсот) рублей членам квартальных комитетов (второй и третий 

квартал, ежемесячно). 

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 2018 году: 

1. Ежемесячные субботники на улице Набережной. 

2. Еженедельный полив деревьев на аллеи «Чистоты, красоты и порядка» в 

эгиде с молодёжью станицы Крыловской. 

3. Участие в мероприятии библионочь – 2018 «От модной тусовки - к книге 

и чтению». 

4. Участие в параде 1 мая. 

5. Участие в митинге 9 мая.  

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

городе Краснодаре, посвящённой 75 летию освобождения Кубани от 

фашистких оккупантов. Представители ТОС вошли в состав команды 

«Пакфа». 

7. Проведение мероприятия «Военный корреспондент» в станице 

Крыловской между учащимися начальной школы СОШ №4. 

Мероприятие проводилось совместно с работниками СДК и детской 

библиотеки музея – сказки. 

8. Участие в акции «77 минут скорби» в библиотеке – клубе станицы 

Крыловской.  

9. Организация гастролей творческой студии «Сюрприз» СДК В детских 

садах станицы Крыловской, и приобретение мультимедийной аудио 

системы для кружковцев. 



10.  Участие ТОС в забеге, посвященному Всероссийскому олимпийскому 

дню, в эгиде с ДЮСШ станицы Крыловской. ( заняли 2 место во взрослой 

группе). 

11. Организация проведения акции «Доброволец Кубани» при поддержке 

участников форума Регион – 93 и юношеского театрального кружка 

станицы Крыловской «Литература и Молодёжь».  Проведение субботника 

на Набережной и театрализованная постановка спектакля на Калиновом 

мосту. 

12.  Совместное участие ТОС и СДК станицы Крыловской в муниципальном  

этапе смотра – конкурса подростково - молодёжных объединений в 

рамках краевого фестиваля «Нам жить в России».  Сценарий подготовили 

органы ТОС.  

13.  Участие в мероприятии «Ночь – музеев» в краеведческом музее станицы 

Ленинградской. 

14.  Учёба на семинаре «Сохранение и использование исторического и 

культурного наследия Ленинградского района» в станице Ленинградской 

и посещение краеведческого музея станицы Лениградской. 

15.  Совместная работа с методистом музея Кантур С. Н. по изучению 

экспонатов музея станицы Крыловской. 

16.  Ознакомительная экскурсия в музей посёлка Первомайского. Встреча с 

руководителем музея Капустой Е. Д. Обмен опытом по оформлению 

музейных стендов. 

17.  Органы ТОС  приобрели для музея станицы Крыловской настольную 

демонстрационную систему. 

18.  Совместно с работниками крыловского почтового отделения провели на 

Набережной мероприятие «Субботник». 

19.  Органы ТОС установили на Набережной информационный стенд газеты 

«Степные Зори». По эскизу ТОС, стенд изготовил мастер 

художественной ковки, житель станицы Крыловской - Марченко Е. А.  

20.  Совместно с почтальонами провели на улице Набережной агитационное 

мероприятие по подписке на районную газету. Подписалось шесть 

человек. 

21.  К 100 - летию художника Айвазовского совместно с детской школой 

искусств разработали творческий проект. 

22.  Представители ТОС побывали на экскурсии в  художественной  галерее 

Айвазовского в городе Феодосии. 

23.  Органы ТОС провели субботник на Набережной. По заказу школы 

искусств, станицы Крыловской, на кирпичной стене  изготовлены холсты 

для рисования.  

24. Стали гостями развлекательного мероприятия «В стране дорожных 

знаков» прошедшего в детском саду №25. 

25.  Посетили краеведческий музей города Анапы. 

26.  Прошли походным маршрутом в горах посёлка Су- Псех Анапского 

района по тропам героев минувшей войны. Написан отчёт о подвиге 

десантного батальона капитана Калинина.  

27.  Совет ТОС провёл в 9 классе СОШ №3 открытый урок по ознакомлению 

с проектом «Буквица». 



28.  На улице Набережной органы ТОС, работники СДК и 9 класс СОШ№3 

провели уборку территории и осуществили совместный проект «Закладка 

мегалитического комплекса на улице Набережной». 

29.  Представители ТОС встретились с генеральным директором агенства по 

агрономическому туризму  Северского района - Светланой Копыловой на 

празднике «Весёлые шкварки» . Праздник проходил в Северском районе 

при поддержке президентских грандов.   

30.  Совет ТОС провёл экскурсию старшеклассникам СОШ№4 в 

художественную галерею Г.К. Турова. 

31.  Состоялась встреча с депутатом районного совета Гукаловым В. В.  

32. Совместно с учениками СОШ №4 и представителями ТОС на 

Набережной Крыловской был проведён субботник «Доброволец 

Крыловской» и высажена аллея сирени в честь работников почты. 

33.  На улице Набережной советом ТОС в эгиде с жителями станицы 

Крыловской был расчищен отрезок береговой линии. На этом месте, по 

просьбе заслуженного журналиста Кубани В.В. Тёра,  высажен саженец 

дерева калины в честь Героя Труда  (данные из архивов музея станицы 

Крыловской) Соломахи Г. Е. 

34.  На улице Набережной ТОС проведён заключительный субботник по 

расчистке территории. 

35.  Территориальное общественное самоуправление  станицы 

Крыловской намерено в декабре 2018 года открыть музей – штаб ТОС по 

адресу Ленина 1 А. 

 

План работы на 2019 год: 
№  Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Место проведения Контактное лицо 

ответственное за 

проведение 

мероприятия 

1.  Заседание квартальных 

комитетов №1-6. 

Ежемеся

чно, 
последня

я 

пятница 

месяца 

Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 

2.  Утверждение  

перспективного плана 

работы квартальных 

комитетов на 2019 год 

Декабрь 

2018 г. 
 

Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 

3.  Участие в краевом 

конкурсе органов ТОС по 

результатам работы за 2018 

год. 

Январь 

2019 года  
Администрация МО 

Ленинградский район  
Л.И.Лысанок 

Е.М.Заливацкая 

И.В.Кузько 

4.  Подготовка информации об 

органах ТОС станицы 

Крыловской за 2018год 

Февраль 

2019 года 
Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 

5.  Участие в агитационной и 

избирательной компаниях,  

участие в избирательных 

Январь - 

сентябрь 

2019 года 

Территория поселения, 

каждый ТОС по 

закрепленной территории 

Председатели 

ТОС 



комиссиях. 

6.  Участие в открытой сессии 

Совета Крыловского 

сельского поселения по 

итогам работы 

администрации и Совета  за 

2018 год 

1 квартал 

2019 г. 
МБУ СЦК ст.Крыловской И.В.Кузько 

7.  Работа с населением путем 

подворного обхода 

хозяйств для уточнения 

численности поголовья 

свиней у индивидуальных 

предпринимателей, в 

личных подсобных 

хозяйствах с вручением 

правил содержания свиней, 

вручение памяток по ГО и 

ЧС, памяток по 

противопожарной 

безопасности и терроризму 

апрель 

2019 г. 
Территория поселения, 

каждый ТОС по 

закрепленной территории 

Председатели 

ТОС 

8.   Участие в праздничных 

мероприятиях 1 и 9 Мая. 

(Участие в концертных 

программах духового 

оркестра и фольклора) 

Май  

2019 года 
Парк ст. Крыловской И.В.Кузько 

9.  Подготовка к празднику 

«День станицы 

Крыловской», наведение 

порядка на территории 

станицы. 

Август – 

сентябрь 

2019 года 

Парк ст. Крыловской И.В.Кузько 

10.  Разноска уведомлений по 

задолженности платежей за 

огородничество. 

Октябрь 

2019 г. 
Территория поселения, 

каждый ТОС по 

закрепленной территории 

Председатели 

ТОС 

11.  Участие в проведении 

различных семинаров –

совещаний 

2019 год Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 

12.  Разработка плана работы на 

2019 год: 

а) обмен опытом работы; 

б) обсуждение недостатков 

в работе; 

в) инициативные 

предложение по 

благоустройству станицы. 

ноябрь 

2018 года 
Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 

13.  Подготовка отчета за 2019 

год 

Декабрь 

2019 г. 
Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

Е.М.Заливацкая 

И.В.Кузько 

14.  Подведение итогов 

конкурса на «Лучший 

квартальный комитет» 

Декабрь 

2019 года 
Зал заседаний 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

И.В.Кузько 



6. Деятельность органов ТОС Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района освещается в газете «Степные зори»: 

- 16.01.2018 № 3 «Найти не убитый росток языка древнего»; 

- 24.05.2018 № 42 «От модной тусовки к книге и чтению»; 

- 21.06.2018 № 50 « Военный корреспондент»; 

- 05.07.2018 № 54 «Семьдесят семь минут скорби»; 

- 31.07.2018 № 61 «Начни с себя»; 

- 28.08.2018 № 69 « На Калиновом мосту»; 

- 06.09.2018 № 72 «Славим тебя любимая Станица»; 

- 02.10.2018 № 79 «Нестандартно и результативно»; 

- 11.10.2018 №82 «Гастроли сюрприза по детским садам»; 

- 23.10.2018 № 85 «Тропой сражений минувшей войны». 

А также в сети интернет: в «ОДНОКЛАСНИКАХ», «КОНТАКТАХ», 

«ЮТУБЕ», специально для станицы Крыловской размещаются видеоролики. 

Решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 18.05.2007 года № 20, утверждено положение «О конкурсе на звание 

«Лучший квартальный комитет станицы Крыловской Ленинградского 

района»». 

По итогам конкурса ТОС в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района подведены на сессии Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 09. ноября 2108 года № 39 первое место 

прсуждено председателю квартального комитета № 3 Лысанок Любовь 

Ивановне. 

В конце декабря, после подведения итогов конкурса на звание «Лучший 

квартальный комитет станицы Крыловской Ленинградского района» 

конкурсная работа будет направлена дополнительно. 

По итогам работы за 2018 год от органов ТОС на награждение 

благодарностью главы муниципального образования Ленинградский район 

назначена Заливацкая Елена Михайловна, Морозенко Петр Петрович. 


