
ОТЧЕТ 

о проделанной работе территориального общественного  

самоуправления в Крыловском сельском поселении  

Ленинградского района в 2021 году 
 

1. Подготовительный январь – март 2021г. 

2. Организационно - деятельный март 2021 – сентябрь 2021г. 

3. Аналитический – ноябрь – декабрь 2021 г. 

 

Основные мероприятия 2021 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

1.  Январь – 

февраль 

2021г 

1. Разработка проекта «Набережная» 

- совещание у главы  

- сход граждан по проекту инициативное бюджетирование 

набережной. 

2. Подворовой обход по сбору информации  по негазифицированным 

домовладениям, для разъяснения гражданам по участию в программе 

по ДОГАЗИФИКАЦИИ. 

 

2.  Март – 

апрель  

2021г 

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; 

-встреча с депутатом райсовета С.Н. Псалом; 

- проведение субботника; 

 

3.  Май 2021 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; - тиражирование книг ветерана Великой 

отечественной войны Ф.М. Денисенко; 

-вручение изданий школам и детским садам станицы Крыловской;  

 

4.  Июнь 2021г  Проведение субботника органами ТОС. 

- совещание органов ТОС; 

- проведение субботника; 

5.  Июль 2021 г 1. Проведение акции на рыночной площади «Читай газету степные 

зори». 

- подготовка к акции, встреча с редакцией газеты «Степные зори». 

- проведение акции руководителями квартальных комитетов. 

2. Проведение работы по предвыборной агитации, все члены ТОС 

проводили разъяснительную работу среди населения по выборам. 

 

6.   Август - 

сентябрь 

Проведение субботника на центральном сквере органами ТОС: 

- проведение схода граждан на рыночной площади сбор подписей по 
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2021 года  инициативному бюджетированию; 

- проведение субботника 

 

7.  Сентябрь – 

ноябрь 2021 

год 

 Проведение праздника совместно с сельской администрацией, 

работниками дома культуры и жителями станицы на общественной 

территории ул. Ленина ул. Куйбышева 

- встреча с депутатом районного совета Олегом Владимировым. 

- подготовка к празднику: 

- проведение праздника 

 

8.  Октябрь 

2021г  

1. Участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по 

инициативному бюджетированию». 

2. Победа в конкурсе (1 место).  

3. Участие в обучающем мероприятии «Как стать НКО и 

выиграть президентский грант» 

9.  Ноябрь 2021 

г 

1. Участие в вебинаре «Активный житель». 

2. Подготовка документации к конкурсу по инициативному 

бюджетированию  «благоустройство центрального сквера (ул. 

Ленина)». 

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

обсуждения проблем пенсионеров и оказания им социальной 

помощи.  

10.  Декабрь 

2021 года 

Проведение театрального представления «Капустник ТОС» при 

поддержке  творческого коллектива СДК. 

 

11.  Декабрь 

январь 2021 

год 

Подведение итогов, анализ, разработка проекта на 2022 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; 
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- 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 

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; 

Участвуя в краевом конкурсе «Лучшая муниципальная практика по 

участию в программе инициативное бюджетирование» председатель 

квартального комитета № 3 занял первое место (призовой фонд составил 200 

тыс. руб.). 

Члены ТОС совместно с МБОУ СОШ № 4, участвовали в военно – 

патриотическом проекте с участием школьников и администрации школы. 

Акция включала в себя: тиражирование книг ветерана Великой отечественной 

войны Ф.М. Денисенко, вручение изданий школам и детским садам станицы 

Крыловской;  

Члены ТОС выступают с предложением о ремонте в центре станицы 

сквера, с зоной отдыха. Этот сквер, будет логическим продолжением 

построенной набережной территории.  

Очень много вопросов в поселении по газификации населенного пункта. 

ТОСовцами осуществлен обход по сбору информации  по негазифицированным 

домовладениям, для разъяснения гражданам по участию в программе по 

ДОГАЗИФИКАЦИИ. 

С целью приумножения и сохранения исторического наследия, 

повышения благополучия жителей, роста социальной активности, улучшения 

экологии и здоровья граждан два года назад члены совета ТОС станицы 

Крыловской стали участниками проекта «Мы создаём историю».  

Проект «Мы создаём историю» состоит из нескольких номинаций, 

которые успешно реализуется благодаря совместной деятельности ТОС, 

общественных организаций, жителями Крыловской.  

Органы ТОС приняли участие в муниципальной акции «Блокадный 

хлеб». Акция «Блокадный хлеб» была продолжена органами ТОС в эгиде с 

администрацией МБОУ СОШ № 4 

В штабе ТОС станицы Крыловской состоялось заседание актива, на 

котором совет ТОС разработал план работы на год.  

Представители квартальных комитетов приступили к реализации проекта 

«О памяти и славе». Задача проекта – патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Первый этап - организация посещения народного 

музея станицы Крыловской школьниками.  
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Проект «О памяти и славе» проходил в сотрудничестве с заслуженным 

краеведом Кубани В.В. Тёр. 

Проект ТОС «О памяти и славе» получил поддержку у администрации 

школ МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 4. 

Заведующая музеем С. Н. Кантур и представители ТОС станицы 

Крыловской работали с архивами музея. 

Члены квартальных комитетов на своих участках встречались с 

ветеранами тыла и поздравляли с майскими праздниками. 

Председатели квартальных комитетов стали участниками открытого 

урока в МБОУ СОШ № 4 «Стань волонтёром».  

Органы ТОС станицы Крыловской участвовали в  проведении работы по 

предвыборной агитации, проводя разъяснительную работу среди населения о 

значимости выборной компании, а так же агитировали население на активное 

голосование. 

Актив ТОС вкладывая свои силы и время, реально способствуют 

решению многих вопросов, касающихся жизни, развития и процветания родной 

станицы Крыловской. 

В 2021 году актив Крыловской при поддержке главы поселения Олега 

Деркач подготовил проект благоустройства моста и двух берегов для участия в 

региональной программе инициативное бюджетирование. Одним из условий 

конкурса было большее количество подписей от населения. Жители сами 

должны были захотеть участвовать в конкурсе, чтобы прийти к победе. Для 

этого органами ТОС станицы Крыловской была проделана следующая работа: 

- на собрании с общественностью к рассмотрению был представлен 

проект «Благоустройства общественной территории по адресу Краснодарский 

край Ленинградский район станица Крыловская улица Ленина улица 

Куйбышева» по программе инициативное бюджетирование. Проект был 

утверждён единогласным голосованием.  

- для сбора подписей потребовалась беседа с гражданами, ознакомление 

их с проектом и разъяснением им социальной значимости проекта. Для этого 

ТОСовцы обходили дома, организовывали сходы граждан.  

- Материал был подготовлен и отправлен на конкурс.  

Участвовать в конкурсах по инициативному бюджетированию ТОСам 

станицы Крыловской понравилось. Была продолжена работа с населением в 

следующих направлениях:  

- нацеливание их на будущие свершения; 

- вовлечение граждан в процесс эффективного управления бюджетом;  

ТОсы станицы Крыловской тесно сотрудничают с администрацией, 

школами, СЦК, библиотеками и другими организациями для плодотворной 

работы в разных направлениях: 

- в условиях пандемии работа ТОСов с населением заключалась в 

разъяснении реально сложившейся обстановки. Разносили листовки гражданам 

пенсионного возраста для указания адреса пунктов вакцинации. Вели 

статистику увеличения процента вакцинированных.  
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- для оказания помощи администрации в сборе информации по 

газификации домовладений квартальные совершали обход закреплённых за 

ними территорий. Работа велась с населением о разъяснении федеральной 

программы по газификации. 

- органы ТОС станицы Крыловской способствовали увеличению 

большего процента избирателей на выборах в 2021году.  

- ТОСы станицы Крыловской воспитывают молодёжь на собственном 

примере. В штабе – музее ТОС станицы Крыловской (ул. Ленина 1 А) хранятся 

регалии и информация о достижениях крыловских ТОСов, проводятся 

различные встречи и мероприятия. Здесь также можно почитать книги, которые 

выпускают сами ТОСы.  

ТОСовцы закрепили за собой территорию, на которой проходят 

культурно – спортивные мероприятия. Обозначив эту территорию как объект 

экскурсионного маршрута станицы Крыловской активисты превратили её в 

зону отдыха. Совместная работа жителей крыловской и их детей по 

благоустройству станицы оказывает большую пользу для воспитания нового 

поколения.  

ТОС станицы Крыловской расширяет границы общения с населением 

посредством ресурсов интернета. Результаты своей работы отражают на 

странице «ТОС станицы Крыловской» в социальных сетях. Тесно 

сотрудничают с газетой «Степные зори». На страницах районной газеты 

публикуются статьи ТОСов Крыловской.  

В своей работе квартальный комитет №3 использует помощь волонтёров. 

Выпускники колледжей и студенты охотно помогают на субботниках, проводят 

социальный опрос жителей, нацеливая на будущие свершения. 

ТОСы станицы Крыловской зарекомендовали себя как движущая сила 

станицы и получили поддержку жителей в реализации других проектов. Своей 

работой сумели повысить эффективность расходования бюджетных средств и 

грамотность населения в вопросах распределения бюджета. Благодаря 

ТОСовцам улучшился внешний облик станицы и был укреплён диалог 

населения с властью.  Получив обратную связь от жителей ТОСы Крыловской 

подняли эмоциональный настрой и повысили социальную активность граждан. 

В 2021 году ТОСы Крыловской провели для старшеклассников 

обучающие мероприятия по социальному проектированию. Совместно с 

учащимися и администрацией учебного заведения СОШ №4 был подготовлен 

социально значимый проект и подана заявка на участие в конкурсе 

президентских грантов. Работа принесла положительные результаты: 

подрастающее поколение начало активнее участвовать в жизни станицы, 

возросла сознательность юных граждан.  

Проводились мероприятия антинаркотической направленности. Ведётся 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае, раздача листовок о Законе. В 2021 году заключено соглашение о 

сотрудничестве с Крыловским казачьим обществом. Органы ТОС принимали 

активное участие в различных онлайн акциях и флешмобах.  
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В рамках программы по формированию условий для духовно – 

нравственного развития граждан были созданы видеоролики, видео 

презентации, направленные на пропаганду народной традиционной культуры, 

духовности, толерантности.  

Одним из направлений деятельности ТОС станицы Крыловской является 

военно – патриотическая работа. В отчётном периоде ТОСовцы стали 

участниками большого цикла мероприятий, посвящённых 80 – летию начала 

Великой Отечественной войны. В него вошли акции, индивидуальные 

поздравления тружеников тыла, экскурсии, тематические мероприятия для всех 

возрастов и категорий.  

Комитет ТОС утвердил состав отряда «Орлята», куда вошли ученики 

старших классов. Название своё отряд получил по повести «Орлята», автором 

которой является ветеран Великой Отечественной войны, крыловчанин - 

Денисенко Фёдор Михайлович. Его письма – треугольники хранятся в 

народном историко – краеведческом музее станицы Крыловской. В них он 

писал повесть «Орлята» и цикл сказок военной тематики для будущих 

поколений. До войны Фёдор Михайлович Денисенко работал учителем и на 

линии фронта он продолжал думать о детях. 

Для того, чтобы сделать прочтение эпистолярного наследия Денисенко 

доступным широкому кругу читателей ТОСы Крыловской предложили 

опубликовать его в книжных изданиях. Идею ТОСовцев поддержал глава 

сельского поселения Олег Деркач и методист народного историко – 

краеведческого музея Светлана Кантур. Профинансировали проект ТОСы и 

администрация сельского поселения. Участникам отряда «Орлята» было 

предложено иллюстрировать книги.  

На праздник День Победы в историко – краеведческий музей станицы 

Крыловской были переданы печатные издания опубликованных сказок и первая 

часть повести Ф.М. Денисенко «Орлята». Книги подарены библиотекам, 

школам и детским садам станицы Крыловской. В СОШ №4 прошла 

презентация военно – патриотического проекта, посвящённого творчеству 

Денисенко. Презентацию подготовил отряд «Орлята». В музейной комнате 

школы, почётным гостям мероприятия были вручены уникальные экземпляры 

иллюстрированных современными школьниками сказок и повести Денисенко. 

На сцене СЦК станицы Крыловской показывали сказку по изданной 

книге Денисенко. Артистами и зрителями выступили школьники.  

ТОСы станицы Крыловской продолжают поддерживать порядок на 

территории центрального сквера (ул. Ленина 2). В отчётный период 2021 года 

инициативная группа квартального комитета №3 выступила с предложением 

благоустроить общественную территорию центрального сквера и подготовили 

материал для участия в конкурсе по программе инициативного 

бюджетирования на 2022 год. 

Квартальный комитет №3 принял участие в краевом конкурсе «Лучшая 

организация работы по инициативному бюджетированию 2021 года» и занял 

первое место.  
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