Население на своей территории
получили реальный шаг к решению самых
разнообразных
вопросов,
активно
включились в процесс обустройства
своего двора, улицы, микрорайона. Как
результат
–
комфортные
условия
проживания, появились новые детские
площадки, стал более насыщенным досуг
детей и взрослых.

Отчёт
о работе территориального общественного
самоуправления Западного сельского поселения
Ленинградского района в 2013 году
Западное сельское поселение Ленинградского района направляет
материалы о работе Территориального общественного самоуправления
хутора Ромашки (далее – ТОС) Западного сельского поселения в 2013 году
для участия в муниципальном этапе конкурса «Лучший орган
территориального общественного самоуправления».
Организационная деятельность
На территории Западного сельского поселения Ленинградского района
организовано
территориальное
общественное
самоуправление,
осуществляющее свою деятельность согласно решения Совета Западного
сельского поселения от 16 февраля 2006 года № 28 «Об утверждении
Положений о порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления и условиях компенсационных выплат
руководителям органов территориального общественного самоуправления
Устава территориального общественного самоуправления в Западном
сельском
поселении».
Границы
территориального
общественного
самоуправления утверждены решением Совета Западного сельского
поселения от 07 июля 2006 года № 45 «О внесении изменений в решение №
28 от 16.02.2006 года «Об утверждении Положений о порядке организации и
осуществления территориального общественного самоуправления и условиях
компенсационных выплат руководителям органов территориального
общественного самоуправления Устава территориального общественного
самоуправления в Западном сельском поселении».
Коломоец Галина Юрьевна единогласно избрана председателем Совета
ТОС хутора Ромашки в январе 2013 года на общем собрании жителей хутора.
Численность населения хутора Ромашки 249 человек.

С первых дней работы в должности председателя ТОС активно
включилась в общественную деятельность. Изучила нормативно – правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
территориального
общественного
самоуправления.
Ознакомилась
с
механизмом
информационной, методической и консультативной поддержки ТОС.
Можно с уверенностью сказать, что Галина Юрьевна Коломоец сегодня
стала надежным помощником муниципальной власти в работе с населением
по решению первостепенных, жизненно важных вопросов.
Глава поселения, администрация, Совет депутатов Западного сельского
поселения
оказывают
постоянную
поддержку
деятельности
территориальному общественному самоуправлению. Муниципальная власть
на всех уровнях активно взаимодействует с органами ТОС. На территории
поселения с участием главы поселения и депутатов Совета проводятся
встречи, на которых обсуждаются и находятся положительные решения на
наиболее важные социально – экономические вопросы жизни поселения, его
благоустройства и развития, поднимаемые по инициативе руководителей
ТОС, председателей квартальных комитетов и жителей поселения.
На общем собрании определены и утверждены основные направления
деятельности, перспективный план работы Совета ТОС хутора Ромашки на
2013 год. Наиболее значимые мероприятия: участие в работах по
благоустройству, организация встреч с жителями, собрания, участие в
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий, проведение,
формирование
добровольных
пожарных
дружин,
участие
в
благотворительной программе «Цветик – Семицветик. Вместе поможем
детям», «Пожилым-внимание и заботу», «Собери детей в школу»,
«Бумажный Журавлик», «Замени конфету на сигарету», проведение рейдов
по выявлению граждан, проживающих без регистрации, по организации
дежурства по «детскому» закону, в пожароопасный период и др.
По инициативе органов ТОС, Совета депутатов были приняты решения
о проведении Дня хутора, о проведении ежегодных конкурсов, спортивных
соревнований. На основании этих инициатив главой поселения изданы
постановления о порядке проведения этих мероприятий. По инициативе
органов ТОС проведены конкурсы «Лучший дом», «Лучший цветник»,
«Лучшая придомовая территория», «Зимняя сказка».
В 2013 году с участием Галины Юрьевны проведены общие собрания 4 и на улицах: Весенней - 3, Торговой - 2, Хлеборобов - 4, Заречной – 3 По
инициативе руководителя ТОС были освещены вопросы:
-о правилах благоустройства;
- о вывозе ТБО;
-правила содержания домашних животных (собак, коз, овец,
пчелосемей);
- организация сенокошения и выпаса коров;
-организация дежурства в пожароопасный период;
- исполнение «детского» закона;
-выборы главы муниципального образования.

Проведено обучение населения по вопросам:
- оформление права собственности на недвижимое имущество;
-об отказе на право собственности в упрощённом порядке;
-приватизация имущества;
-об оформлении субсидий;
-о страховании имущества;
- о мерах пожарной безопасности (по программе обучения
неработающего населения).
В администрации Западного сельского поселения имеется стенд, где
отражается деятельность ТОС. Наглядно освещаются итоги работы,
обнародуются фотоматериалы, благодарности, поздравления, а также планы
на будущее. Работа ТОС отражается в средствах массовой информации:
районная газета «Степные зори», ТВ «Стимул», на информационных стендах
Западного сельского поселения.
Коломоец Г.Ю. тесно взаимодействует с домом культуры х. Ромашки,
спортинструктором, специалистом по работе с молодежью по организации
досуга населения.
На протяжении 2013 года все культурно-досуговые мероприятия
проходили при непосредственном участии Галины Юрьевны, среди которых:
- проведение мероприятий по празднованию очередной годовщины Дня
Победы;
- чествование ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
- посещение на дому инвалидов;
- поздравление на дому юбиляров;
- организация и проведение выставок, конкурсов;
- чествование семей, отметивших юбилейные даты совместной жизни;
- организация народных гуляний на праздник «Масленицы», «Дня
поселения», «Дня молодежи» и др.;
- поздравление детей из многодетных и малообеспеченных семей с
Новым годом.
В течение 2013 года активно работали 2 спортивно-игровые площадки
в хуторе Ромашки. Проводились соревнования по мини футболу, среди
дворовых команд, настольному теннису на личное первенство, спортивные
эстафеты, спортивное состязание среди молодых семей «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Дни здоровья» и др. Галина Юрьевна выступала в
качестве организатора и члена судейской коллегии. Подростки и молодежь
хутора Ромашки постоянные участники районных спортивных соревнований.
Это способствует формированию здорового образа жизни и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и молодежи.
В рамках акции «Пожилым – внимание и забота» совместно со
специалистами по социальной работе проводится обследование жилищных и
бытовых условий одиноко проживающих и малообеспеченных пенсионеров,
оказывается консультативная помощь по оформлению права собственности.
В течение года неоднократно оказывалась помощь конкретными делами: в
приобретении
продуктов
первой
необходимости
вдовам,

одинокопроживающим, по вывозу ТБО, скашиванию сорной растительности,
прополке земельного участка. На базе администрации поселения
организован пункт сбора одежды и обуви для малообеспеченных и
многодетных семей.
Большую помощь Галина Юрьевна оказывает отделу по общим
вопросам администрации сельского поселения в распространение талонов на
пригородный автобус для пенсионеров, ветеранов труда, граждан
пользующихся краевыми и федеральными льготами, в информировании
населения об участии в комиссиях, заседаниях, собраниях по различным
вопросам, в распространение памяток, листовок, брошюр и т.д.
Организация совместной работы с органами внутренних дел,
органов обеспечения пожарной безопасности.
Вопросы
обеспечения
правопорядка
и
предупреждения
правонарушений на территории хутора Ромашки Галиной Юрьевной
решаются в постоянном взаимодействии с участковым уполномоченным
полиции. Собирается информация о приехавших на территорию населённого
пункта посторонних, организуются рейды совместно с участковыми
уполномоченными полиции по выявлению граждан, проживающих без
регистрации, дежурство по «детскому» закону. Коломоец Г.Ю. входит в
состав ДНД и Совета по профилактике правонарушений Западного сельского
поселения.
Галина Юрьевна помогает участковому уполномоченному
полиции в предупреждении правонарушений и обеспечению правопорядка на
территории поселения. Руководитель ТОС совместно с членами Совета по
профилактике проводит работу с семьями и детьми, состоящими на учете,
жителями, употребляющими алкоголь, родителями в силу разных причин не
выполняющими свои родительские обязанности. Ежеквартально проводит
подворовые обходы граждан, состоящих на учете у нарколога в ЦРБ.
По инициативе ТОС и при участии органов внутренних дел проводится
работа по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукции на
территории хутора Ромашки.
Организация совместной работы с органами обеспечения
пожарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории хутора
Ромашки – создана добровольная пожарная дружина из числа жителей
хутора. Вопросы обеспечения пожарной безопасности находятся в ведении
руководителя ТОС хутора Ромашки. Во время проведения месячников по
пожарной безопасности: весной (апрель-май), осенью (сентябрь-октябрь)
Галина Юрьевна вместе с квартальными систематически проводит
профилактическую работу с населением по предупреждению возгораний и
пожаров в частных домовладениях и на территории хутора. Распространяет
буклеты и памятки о правилах пожарной безопасности в быту, в жилом
секторе, безопасном курении, безопасном костре и др., разъясняет о
необходимости наличия в каждом домовладении первичных средств

пожаротушения (ящик с песком и совковой лопатой, ёмкость с водой, ведро,)
беспрепятственного подъезда к индивидуальным домовладениям. При
содействии Коломоец Г.Ю. был проведен ремонт пожарного гидранта по
улице Хлеборобов в х. Ромашки. Эффективность работы подтверждается
отсутствием возгораний и пожаров в 2013 году на территории хутора
Ромашки.
Привлечение жителей к работе по благоустройству территории
Особенно активно Галина Юрьевна организовывает работу по
благоустройству территории хутора Ромашки.
В 2013 году оборудовано 2 спортивно-игровые площадки (по улице
Хлеборобов, в парке сельского дома культуры). Проведен косметический
ремонт памятника погибшим землякам.
В течение 2013 года организованы санитарные дни и субботники: по
благоустройству территории и разбивке цветников у индивидуальных
домовладений и учреждений, по уборке и благоустройству кладбищ – 8, по
уборке несанкционированных свалок – 17, по уборке и благоустройству
общественных мест.
Большая работа проведена председателем ТОС х. Ромашки Коломоец
Г.Ю. по замене подводящих водопроводов через балки к улицам Весенней и
Заречной и участка водопровода по улице Хлеборобов. Проложен
центральный водопровод по улице Весенней, протяженностью 850 метров и
проведена замена водоснабжения к каждому дому с установкой
индивидуальных приборов учета во исполнение закона 261-ФЗ. В результате
21 двор в настоящее время имеют качественное и бесперебойное
водоснабжение.
С участием Галины Юрьевны осуществлен ремонт гравийной дороги
по улице Заречной к кладбищу хутора Ромашки, протяженностью 300
метров.
Налажена бесперебойная работа уличного освещения хутора Ромашки
после ремонта реконструкции линий электропередач по улице Весенней,
Торговой, Хлеборобов. Произведен ремонт счетов учета уличного
освещения, замена сгоревших ламп на энергосберегающие. Все работы
проведены в соответствие с новыми техническими условиями.
Проведена обрезка веток и поросли, прилегающих к линиям наружного
газопровода для последующей покраски.
Разработана схема сбора и вывоза мусора с территории населённых
пунктов поселения. В четверг- пятницу с территории производят сбор и
вывоз ТБО от каждого домовладения трактором администрации на полигон
ТБО.
Коломоец Г.Ю. -сторонник ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активный участник
праздничных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления на
уровне сельского поселения и района.

Органам ТОС осуществляются компенсационные выплаты в размере
1000 рублей ежемесячно за счет средств местного бюджета.

