
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района за   2013 год 
 
 
             На территории Коржовского сельского поселения  
созданы  два квартальных комитета,  в состав которых 
входит 10 человек. Возглавляют квартальные комитеты  два 
руководителя территориального общественного 
самоуправления  Сонин Евгений Владимирович  и Соколова 
Ирина Георгиевна.  За квартальными комитетами 
закреплены территории, утверждены Уставы.              
             Руководители территориального общественного 
самоуправления совместно с членами квартальных 
комитетов  и населением хутора, принимали  участие в 
решении вопросов местного значения. В течение всего  2013 
года большая помощь оказывалась по наведению санитарного 
порядка и благоустройству территории поселения. По 
инициативе ТОСовцев  для ремонта  пешеходной дорожки  
центральной улицы Ленина хутора Коржи  приобретено  400 
кв. м. тротуарной плитки.         
             Под руководством администрации Коржовского 
сельского поселения,  руководители ТОС Е.В. Сонин, И.Г. 
Соколова и    члены  квартальных комитетов Пацекаева З.А., 
Остапенко В.П.,  Ильяшевич Н.В., Мельникова А.В.  
оказывали помощь в наведении  санитарного порядка  в 
местах  захоронения  (на кладбище  убран мусор и сорная 
растительность на заброшенных могилах), так же  с 
участием вышеуказанных лиц, приведены в надлежащее 
состояние территории,  прилегающие  к памятникам Воину 
освободителю и В.И. Ленина.  Еженедельно ТОСовцы  
принимали участие в организации  проведения санитарных 
дней. Огромная помощь оказывалась и   по благоустройству 
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территории    Свято - Ильинского храма на берегу реки 
«Средняя Челбасска». Члены квартальных комитетов 
Пацекаева З.А., Безуглая Т.Д., Мельникова А.В., участвовали в 
сборе денежных средств (добровольное пожертвование) на 
приобретение церковного имущества и главной книги 
Евангелия.  Освещение Свято- Ильинского храма  было 
проведено в октябре 2013 года епископом Германом  Ейской 
и Тимашевской Епархии. Светлым и радостным остался в 
памяти участников праздник открытия нового храма. 
            С участием  ТОСовцев   решался  вопрос и  
водоснабжения хутора.  Так в 2013 году произведен ремонт и 
реконструкция  водолиний по   улицам Комсомольская и 
Молодежная.  Жителям данных улиц оказывалась помощь в 
проведении  сходов  и сборе  денежных средств, а одиноко 
проживающим пенсионерам и пенсионерам инвалидам  
оказывалась помощь в  организации и проведении земляных 
работ.   
           Под чутким вниманием ТОСовцев постоянно 
находятся    пенсионеры и многодетные малоимущие  семьи. 
В течении всего 2013 года оказывалась помощь в решении 
вопросов по доставке дров, по улучшению  жилищных 
условий,  по трудоустройству.   Семьям Гребенюк И.Б., 
Кистеревой Г.Н., Ходыревой Е.Г.  оказана помощь в доставке 
дров, а  одиноко проживающим пенсионерам  Потапенко 
В.С., Гнедаш В.М., Шакало А.М.  решен вопрос по доставке 
льготного угля и дров. Оказана помощь по трудоустройству  
на сезонную   работу по сбору вишен  Иванова И.В.  в сад 
ОАО «Заветы Ильича».  
             Внимание  уделяется и молодежи поселения.  Под 
руководством  руководителя  ТОС  Е.В. Сонина и  членов  
квартальных комитетов Гамулько И.М. и Безуглой Т.Д. ко 
Дню здоровья проводилась  легкоатлетическая эстафета на  
стадионе хутора Коржи, в которой принимали участие 
учащиеся  всех школ муниципального образования 
Ленинградский район.  Также проводились спортивные 
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соревнования по футболу на кубок губернатора 
Краснодарского края А.Н. Ткачева. 
            Ко дню празднования Победы в ВОВ 1941-1945 годов  
организовывались  поздравления участников ВОВ и 
тружеников тыла на дому с вручением открыток и 
памятных подарков.   Оказывалась помощь в организации и 
проведении Дня хутора. В преддверии праздника Дня хутора, 
по инициативе ТОСовцев, администрация поселения 
приобрела и установила детский игровой комплекс. 
            Во исполнении «детского» закона № 1539- КЗ,  
регулярно руководители территориального общественного 
самоуправления и члены квартальных комитетов  дежурят в 
местах массового скопления молодежи, проводят беседы с 
подростками, посещают семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.  
           2013 год  характерен  проведением выборов главы 
муниципального образования Ленинградский район, где 
ТОСовцы активно принимали участие в распространении 
информационного материала, проведение информационных 
дней, , а также являлись членами УИК.  
           Агропромышленная выставка проводится  в г. 
Краснодаре уже третий год.  Ежегодно наши ТОСовцы 
принимают активное участие в посещении Кубанской 
ярмарки с целью приобретения информации по выращиванию 
отдельных видов культур (овощеводство в защищенном 
грунте, выращивание земляники,  столовых сортов 
винограда). Полученная информация доводится ими до 
жителей хутора при встречах, беседах и на  собраниях. 
          В дальнейшем  решение вопросов местного знамения 
также будут решаться с  участием  членов 
территориального общественного самоуправления..     
 


