
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о деятельности территориального общественного

самоуправления на территории Коржовского сельского
поселения Ленинградского района за   2014 год

 На  территории  Коржовского  сельского  поселения   созданы   два

квартальных  комитета,   в  состав  которых  входит  10  человек.   За

квартальными  комитетами  закреплены  территории,  утверждены  Уставы.

Возглавляют  квартальные  комитеты   руководители  территориального

общественного самоуправления.      

              В 2013 году руководитель квартального комитета № 2 Соколова

Ирина Георгиевна  стала победителем районного этапа краевого конкурса

на  звание  «Лучший  орган  территориального  общественного

самоуправления».  Совместно  с  администрацией  поселения  Тосовцы

разработали план,  который начал реализовываться с начала 2014 года.  По

Программе  «Зритель  ХХII  Зимних   Олимпийских  игр  Сочи  –  2014»

приглашали  принять  участие  всех  желающих.  Первыми  откликнулись

ТОСовцы квартального комитета № 2, а чуть позже Олимпийский парк и

развлекательный  детский  игровой  комплекс  посетили  специалисты

администрации,  депутаты  Совета,  учащиеся  СОШ  №  17  с  педагогами.

ТОСовцы являются связующим звеном между жителями и администрацией

поселения.

 В 2014 году они активно приняли участие в отработке списков (подворовой

обход),  поступивших  с  УФМС  Ленинградского  района  на  предмет

проживания  иностранных  граждан,  а  также  выявление  первичных

признаков ислама, с целью недопущения распространения экстремистских

материалов, и антитеррористических актов в местах массового скопления



населения. Жителям хутора вручали памятки  по Антитеррору с номерами

телефонов доверия.  

      Приняли участие в отработке всех свободных домовладений, а также

опросили  граждан,  желающих предоставить  жилую  площадь  гражданам,

прибывшим с Украины (Донецкой и Луганской области) для  расселения.

Лично оказали материальную помощь продуктами питания и одеждой.

К празднику Пасхи по акции «Подари подарок сироте»   производили  сбор

денежных  средств  (добровольное  пожертвование)  на  приобретение

планшета учащемуся из детского дома ст. Ленинградской.

     ТОСовцы  –  первые  неравнодушные  помощники  во  всех  делах  и

начинаниях.  По  их  инициативе  на  улице  Степной  и  Заречной  были

заменены старые опорные столбы в количестве 30 штук.  Восстановлено

уличное освещение по улице Ленина (сгорело 55 ламп в результате удара

грозы и  молнии).

Ходатайствовали  перед  администрацией  поселения  о  ремонте

памятника «Воину - Освободителю» и укладке тротуарной плитки по улице

Ленина.

 Ко Дню Победы все работы были выполнены. Праздник прошел ярко

и торжественно. 

 Решили вопрос с депутатами Совета по приобретению лавочек,  которые

были   установлены  в  количестве  15  штук   около  дома  культуры  и  на

территории детских игровых площадках.

Работая в тесном контакте с администрацией поселения,  решился вопрос и

ямочного  ремонта  дорог  по  улице  Степной,  Заречной,  Ленина,  который

неоднократно поднимался на сходах граждан. 

Вместе  решали  вопрос  укладки  тротуарной  плитки  к  школе,  больнице,

вокруг детских игровых комплексов.
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Провели  ремонт  и  реконструкцию  автомобильной  дороги  по  улице

Комсомольской,  с  прилегающей  к  ней  площадкой  для  автомобильного

транспорта.

В течение всего 2014 года ТОСовцами  оказывалась большая помощь,  по

наведению санитарного порядка и благоустройству территории поселения.

Под   их  руководством   населением  хутора   наведен   санитарный

порядок  на кладбище, на территории,  прилегающей  к памятникам «Воину

– Освободителю» и В.И. Ленина, на территории Свято - Ильинского Храма,

вдоль  трасы   ст. Ленинградская  –  ст. Крыловская  -  х. Коржи.

Они лично принимала  участие в проведении Всекубанского  субботника и

в  еженедельных  санитарных  днях,  а  также  приглашала  всех  жителей

поселения принять участие в данных мероприятиях. 

 Под чутким вниманием   постоянно находятся     пенсионеры.  На

протяжении  всего  года  велся  учет  данной  категории  граждан  с  целью

выявления  проблемных  вопросов,  оказания  помощи  в  оформлении

документов по выплате льгот,  а так же    совместного с администрацией

поселения торжественного поздравлении на дому с юбилеями. Принимали

участие в массовом профилактическом мероприятии «День Здоровья» под

девизом «Чтобы кости  укрепить,  кальций  мы должны любить»,  которое

проводилось в СКК ст.  Ленинградской, и врачебной амбулатории хутора

Коржи. Информировали жителей   о данном мероприятии и решали вопрос

по  их  доставке.  Без  внимания  Тосовцев  не  остаются   многодетные  и

малоимущие  семьи.   В  течение  всего  2014  года  оказывалась  помощь  в

решении вопросов по улучшению  жилищных условий и трудоустройству

несовершеннолетних детей,  которые состоят на профилактическом учете.

Ко дню празднования Победы в ВОВ 1941-1945 годов под их руководством

организовывались  поздравления участников ВОВ, вдов  участников ВОВ  и
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тружеников  тыла  на  дому  с  вручением  открыток  и  памятных  подарков.

Оказывалась  помощь  в  организации  и  проведении  Дня  хутора,  Дня

Ленинградского  района,  85-летия  ОАО  «Заветы  Ильича,  Новогодних  и

Рождественских праздников.        ТОСовцы разносили пригласительные,

участвовали в оформлении зала Дома культуры и Куреня.  В 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.  2014 год

характерен  проведением выборов главы и депутатов совета Коржовского

сельского  поселения,  где  Ирина Георгиевна  лично принимала  участие  в

общественно-политической  жизни  хутора,  проведение  праймериза,

распространении информационного материала, приглашений на выборы,  а

так  же   являлась  наблюдателем.  Радовалась,  что  явка  избирателей  не

снизилась, а значит, люди верят ей и в эффективность власти Коржовского

сельского поселения.   Ежегодно  Тосовцы  принимают активное участие в

посещении  Кубанской  ярмарки  с  целью  приобретения  информации  по

выращиванию отдельных видов культур (овощеводство в открытом грунте -

выращивание  сладких  сортов  кукурузы,  клубники,   столовых  сортов

винограда, цветоводства).  Полученная информация доводится  до жителей

хутора  при  встречах,  беседах  и  на   собраниях.  Ко  Дню  Инвалида

администрация поселения совместно с ТОСовцами провела акцию «От всей

души». В ней приняли участие не только жители хутора, но и предприятие

ОАО  «Заветы  Ильича»,  ООО  «Вишневый  Сад»,  ООО  «Ароматы  Лета».

Оказали помощь тем инвалидам, которые наиболее остро нуждались в ней,

согласно, списку отработанных лиц руководителем ТОС. Они совместно с

председателем инвалидов Бродник Марией Ивановной организовали прием
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инвалидов   в  кабинете  главы  Коржовского  сельского  поселения,  где

наиболее активным участникам в жизни хутора были вручены подарки и

грамоты. На  территории  поселения  много вопросов местного значения

остаются  проблемными и нерешенными:

      - ремонт дорог; 

      - ремонт кровли МБОУ СОШ № 17;

      - реконструкция старого парка.

           Данные   вопросы  будут  решаться  под  чутким  вниманием

руководителей  квартальных  комитетов  территориального  общественного

самоуправления Коржовского сельского поселения.     
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