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

территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района
за 2015 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. 
            На зональном совещании, которое возглавил первый заместитель
председателя ЗСК И.М.Петренко, чествовали победителей краевого конкурса
на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления
Краснодарского  края  за  2014  год».  В  числе  победителей  стала  и  наша
участница  -  руководитель  квартального  комитета  №  2  Соколова  Ирина
Георгиевна. Выделенные денежные средства на развитие органа ТОС в сумме
300  тысяч  рублей   направлены  на  благоустройство  территории. Был
произведен капитальный ремонт тротуара через парк от переулка Победы до
улицы Школьной, протяженностью 300 метров. Уложено асфальтобетонное
покрытие.  На  следующий  год  в  парке  запланировано  строительство
многофункциональной спортивной игровой площадки по краевой программе.
Уже  подготовлена  проектно  сметная  документация  и  имеется  заключение
экспертизы. 
            У наших ТОСовцев - проблемы людей всегда на первом месте.
Огромную помощь они оказали в проведении разъяснительной работы среди
населения  о  необходимости  установки  приборов  учета  холодной воды.  На
сегодняшний  день  в  85%  домовладений  водяные  счетчики  установлены.
Заключены  договора.  Создана  комиссия  по  установке  приборов  учета  и  в
контрольном съеме показаний, в состав которой входят члены ТОС.  
            Глава  поселения  регулярно  встречается  с  общественниками,
обсуждает  проблемы  поселения,  расставляет  приоритеты  в  решении
вопросов местного значения, советуясь с ними. На одном из таких совещаний
был поднят вопрос по строительству новой линии электропередач. ТОСовцы
провели разъяснительную работу среди жителей улицы Строителей о подаче
заявки   в  филиал  «Кубаньэнерго»  Ленинградские  электрические  сети  на
увеличение  максимальной  подключаемой   мощности,  для  качественной
подачи электроэнергии потребителю. Они оказали помощь в сборе денежных
средств  для  первоначального  взноса.  За  счет  средств  «Кубаньэнерго»
произведены  работы  по  замене   опорных  столбов,  натянут  новый  провод
СИП, установлен трансформатор.  Также на этой улице произведен ремонт
дороги.  По  краевой  целевой  программе  на  условиях  софинансирования
уложено асфальтобетонное покрытие, протяженностью 415 метров. 



            Особо  остро  стоял  вопрос  ремонта кровли сельского дома культуры 
х.  Коржи.  Он  неоднократно  поднимался  ТОСовцами  на  отчетных  сессиях
главы поселения. В этом году администрация поселения выделила денежные
средства  на  приобретение  металлочерепицы,  а  частичный  ремонт  кровли
произвели рабочие строительной бригады ОАО» Заветы Ильича».     
           ТОСы  хотят  делать  добро  -  особенно  благоустраивать  места
проживания, делать их чище и краше. Они приняли участие в Всекубанском
месячнике по наведению санитарного порядка на территории поселения:  в
спиливании  аварийных  деревьев,  открыли  и  обрезали  розы,  выпололи
клумбы, убрали несанкционированные свалки. 
           В день Всекубанского субботника ТОСовцы навели порядок на
территории  Свято-Ильинского  Храма.  Очистили  от  мусора   берег  реки
Средняя Челбасска, подмели территорию вокруг Храма, пропололи клумбы. 
           Приняли участие в акции « Озелени свой хуторок», приуроченной к 70
- летию Победы в ВОВ. В парке  высадили 100  лип,  25 сосен, 50 грабов и
буков. Возле памятника « Воина освободителя» высадили сирень и 30 берез -
т.к.  Береза  –  символ  нашей  Родины.  За  счет  средств  добровольного
пожертвования граждан приобрели и высадили аллею пирамидальных туй,
можжевельника почвопокровного и шарообразного. 
            ТОСовцы принимали участие в организации проведения майских
праздников:           
- поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы  на дому с
вручением им юбилейных медалей; 
-  совместно  с  депутатами ЗСК  Осадчим  Н.В.,  Паранянс  Р.В.  и  депутатом
Совета  муниципального  образования  Ленинградский  район  Мищенко  Б.Л.
приняли  участие  в  проведении  мероприятия,  посвященного  70  -  летию
Победы в ВОВ - урок «Победы»; 
- принимали участие в «Военно- патриотических  акциях: «Свеча Памяти»,
«Бессмертный полк»; 
-  в  целях  патриотического  воспитания  молодежи  приняли  участие  в
организации и поездке     в город -  герой Волгоград учащихся МБОУ СОШ
№17;    
- информировали население хутора о конном переходе казаков Юга России,
которые  свой  переход  начали  с  города  -  героя  Волгограда  и  дошли до  х.
Коржи, остановившись для отдыха, на территории Свято - Ильинского Храма.
Они  шли  по  местам  боевой  славы  казачества,  встречаясь  с  местными
жителями и молодежью, достойно показав свою выправку. 
- оказали помощь работникам культуры в проведении районного праздника
«День призывника», который прошел на высоком патриотическом подъеме.
Украсили  сцену  и  оформили  огромную   корзину  с  цветами,  которую
призывники возложили к памятнику «Воина Освободителя»;
-  приняли  участие  в  празднике  День  защиты  детей,  своими  силами
организовали для детей сладкий стол со сдобной выпечкой; 
-  участвовали в организации и проведении познавательно - развивающегося
мероприятия  для  детей  подростков  и  молодежи  проходившего  у  Свято  -
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Ильинского Храма, посвященное  Дню семьи, любви и верности. В этот же
день  посетили  многодетные  семьи  и  семьи  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации. С родителями провели беседу по исполнению детского
закона  № 1539-КЗ,  поздравили  их  с  праздником,   детям  вручили  сладкие
сдобные пироги.            
-  оказали  помощь  в  агитации  при  проведении  досрочных  выборов  главы
(губернатора  Краснодарского  края)  и  депутатов  Совета  муниципального
образования Ленинградский район, проекте 1+10;
-  совместно  со  специалистами  администрации  вели  мониторинг  цен  на
социально  значимые  продукты и  лекарства,  в  ходе  которого  нарушений  в
повышении цен выявлено не было;
-  кроме того приняли участие в открытии картинной галереи  Российской
Академии художеств Геннадия Турова;  
-   участвовали  в  празднике,  посвященном  окончанию  уборки  зерновых
культур «Урожай 2015 года»;  
-  при  проведении  мероприятия,  посвященного  Дню  хутора,  чествовали
золотых и серебряных юбиляров;
- приняли активное участие в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей.  Несовершеннолетние  дети  трудились  по  программе  «Содействие
занятости  населения»,  которую  разработала  и  утвердила  администрация
Коржовского  сельского  поселения.  Работы  выполнялись  под  руководством
ТОСовцев и специалиста по молодежной политике; 
-  оказали  помощь  помощнику  прокурора  Ленинградского  района  в
посещении  неблагополучных  семей.  Провели  с  ними  профилактическую
беседу. Родителям помогли найти работу; 
- администрации поселения оказали помощь в распространении листовок и
памяток  среди  населения  по  Антитеррору  «  Действия  при  ситуациях
террористической  угрозы».  Разместили  плакаты  на  доске  объявлений  у
административного  здания  ОАО»  Заветы  Ильича»,  на  информационных
стендах в МБОУ СОШ № 17, врачебной амбулатории х. Коржи, МКУ СДК х.
Коржи, отделении Сбербанка №  6519/0751,магазин « Меркурий 2», « Сенат»,
Юнкер»;   
           Ко Дню Инвалида администрация поселения совместно с ТОСовцами
провела огонек «От всей души», в котором 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 руководителями
ТОС.
           Основной принцип работы ТОС -  не оставаться  безучастными,
равнодушными  к  окружающим,  сделать  родной  хутор  самым  чистым,
цветущим и красивым.   

 На   территории   поселения   много  вопросов  местного  значения
остаются  проблемными и нерешенными:
      - ремонт дороги по улице Заречная; 
      - ремонт тротуаров по ул.Победы, Ленина,
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      - ремонт кровли МБОУ СОШ № 17; 
      -благоустройство берега   реки Средняя Челбасска,   прилегающему к
Свято-Ильинскому Храму .
           Данные   вопросы  будут  решаться  под  чутким  вниманием
руководителей  квартальных  комитетов  территориального  общественного
самоуправления Коржовского сельского поселения.     

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В.Баранник
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