
 

Общественное самоуправление по сути является срединным 

звеном между местным самоуправлением и общественной 
организацией, следовательно, от гpaмотного позиционирования роли 

ТОС в местной общественно-политической системе зависит 

успешность диалога между властью и общественностью. 
 ТОСы – это то первичное звено, без которого гражданского общества 

просто не может быть. ТОСы по своей природе призваны стать 

помощниками власти в благих начинаниях и посредниками во 
взаимоотношениях «власть - граждане». Сам формат ТОС позволяет 

гражданам добиваться целей, совпадающих с намерениями властных 

структур. Это в первую очередь средство социального оздоровления. 
Каждый житель принимает активное участие в улучшении качества 

собственной жизни. Тем самым устраняется стереотип о том, что 

только государственные инстанции должны заниматься проблемами 
населения. 

Во многом благодаря им у представителей власти есть 

возможность напрямую общаться с жителями станицы, из первых уст 
узнавать о проблемах людей и своевременно принимать необходимые 

решения. Коллектив планирует свою работу, корректирует, уточняет и 
дополняет план на сходах, собраниях и заседаниях  квартальных 

комитетов.   Решаются задачи, связанные с социальной поддержкой 

односельчан, с организацией общественного порядка, по 
обеспечению пожарной безопасности, по организации досуга, по 

благоустройству и озеленению станицы и прилегающих к ней 

территорий. 
В любом небольшом населенном пункте жители друг друга 

знают десятилетиями, все злободневные проблемы решаются после 

обсуждения с соседями. Обязательно находится кто-то, кто проявляет 
активность, инициативу и организаторские способности, постепенно 

становясь лидером. Наше поселение уделяет большое внимание 

развитию и совершенствованию местного самоуправления, работе с 
населением непосредственно по месту жительства. Создание условий 

для активного участия жителей в управлении своей улицей, своей 

станицей, своим хутором – одна из наших главных задач. Мы хотим, 
чтобы каждый житель поселения с любой инициативой мог 

включиться в процесс управления своей территорией, в процесс 

выработки и принятия решений. В нашем поселении  много активных 
людей, и ТОСы призваны их объединить. 

 



Территориальное общественное самоуправление в 

Новоплатнировском сельском поселении осуществляет свою работу с 

2006 года. 
На территории Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района работают 4 квартальных комитета и Совет 

хутора имени Ленина.  
Возглавляют их работу председатели квартальных комитетов и 

председатель Совета хутора имени Ленина. Ежеквартально по 

результатам труда руководители  и члены квартальных комитетов  
получают компенсационные выплаты из расчета 300 рублей в месяц.   

 

Правовую основу деятельности ТОС составляют: 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- Устав Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района; 

- решение Совета Новоплатнировского сельского поселения от 
17.02.2006 г.  № 7 «О границах территорий, на которых действует 

территориальное общественное самоуправление в 
Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского района»; 

 - решение Совета Новоплатнировского сельского поселения от 

30.11.2010 г. №  39 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в Новоплатнировском сельском поселении 

Ленинградского района» 
- решение Совета Новоплатнировского сельского поселения от 

30.11.2010 г. № 40 «Об утверждении Положения о порядке 

регистрации устава и ведении реестра уставов территориального 
общественного самоуправления в Новоплатнировском сельском 

поселении Ленинградского района»; 

-  решение Совета Новоплатнировского сельского поселения от 
30.11.2010 г. № 41 «Об утверждении примерного устава  

территориального общественного самоуправления  (без образования 

юридического лица); 
- решение Совета Новоплатнировского сельского поселения от 

27.03.2007 г.  № 13 «Об утверждении Положения о конкурсе на 

звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района»  



- Устав территориального общественного самоуправления 

квартального комитета   ст. Новоплатнировской. 

 
Работа ТОСа идет в тесном контакте с администрацией 

Новоплатнировского сельского поселения. Все злободневные 

вопросы и проблемы, обсуждаемые на собраниях жителей и 
заседаниях совета ТОС, имеют отклик и поддержку администрации.  

  Ежегодно подводятся результаты деятельности ТОСов и 

определяется победитель. По итогам конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления 

Новоплатнировского сельского поселения» в 2017 году первое место 

занял квартальный комитет № 3. 
В  работе квартального комитета № 3 станицы 

Новоплатнировской активное участие принимает председатель 

квартального комитета, член Совета ветеранов, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС Величко Иван Дмитриевич, он 

награжден благодарностью главы муниципального образования. 

ТОСы объединяют активных неравнодушных жителей, которые 
стремятся совместными усилиями решать проблемы своего дома, 

улицы, квартала, таким и является  Иван Дмитриевич. Народное 
доверие к нему небезосновательно. Он  болеет душой за возрождение 

станицы, является патриотом своей земли и подает хороший пример, 

ведя и пропагандируя здоровый образ жизни. 
 

Взаимодействие администрации Новоплатнировского 

сельского поселения с органами территориального 

общественного самоуправления 

 

Администрация поселения и органы территориального 
общественного самоуправления давно работают сообща, мы  

понимаем какой потенциал развития заложен в территориальном 

общественном самоуправлении и энергии активистов. Необходимо 
работать не «для», а «вместе» - и престиж ТОС и местной власти 

сразу вырастет. 

Активисты ТОС принимают активное участие в работе 
расширенных заседаний Совета депутатов поселения, комиссиях и 

рабочих группах. В ходе заседаний комиссий, публичных слушаний 

представителями ТОС вносятся разнообразные предложения по 
решению вопросов жизнеобеспечения жителей поселения, 

обустройству территории, установлению правил и порядков. Все эти 
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инициативы учитываются при вынесении решений на Совете 

депутатов поселения. 

 

 
Регулярно проводятся совместные заседания квартальных 

комитетов при главе Новоплатнировского сельского поселения 

 
 

Заседание руководителей организаций и учреждений при главе 

Новоплатнировского сельского поселения 



Неоценимую помощь администрации оказывают активисты 

ТОС в уточнении адресного хозяйства, составлении списков жителей 

по категориям, работе с недоимщиками. Большая работа проведена 
активистами квартальных комитетов с жителями поселения по 

разъяснению необходимости заключения договоров со 

специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных 
отходов. 

 
Активисты ТОС ведут работу по уточнению адресного хозяйства 

 

 
Информационное обеспечение - одно из важных направлений в 

работе ТОС. Своевременно полученная информация для жителей 

имеет большое значение 



 

Работая непосредственно с людьми, ТОС наиболее эффективно 

реализует инициативу населения, направляя ее в социально-полезное 
русло и решая имеющиеся проблемы по месту жительства.  

В ходе выборной кампании 2017 года активисты ТОС 

участвовали в распространении агитационных материалов, 
подготовке и проведении встреч и бесед с избирателями в рабочих 

коллективах и по месту жительства.     

 
Инфодень с работниками производственного участка 

Новоплатнировского сетевого участка Ленинградского района 

электрических сетей филиала ОАО «Кубаньэнерго»  Ленинградские 
электрические сети 

 

Организация совместной работы органов внутренних дел,  

органов обеспечения пожарной безопасности и органов ТОС  

 

Органы ТОС активно сотрудничают с участковым 
уполномоченным полиции. Регулярно проводятся  сходы граждан с  

участием представителей органов внутренних дел, посещаются на 

дому семьи находящиеся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. Профилактика правонарушений и 



преступлений, развитие полезных навыков, повышение роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни – вот, на чём сфокусирована работа с детьми и молодёжью. 

 
Посещение трудных семей на дому членами  

квартального комитета  
 
Особое внимание в ТОСах уделяется работе по повышению 

безопасности проживания граждан, включающая 

антитеррористическую, противопожарную деятельность, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу, участие в работе 

Советов профилактики. ТОСами готовятся и уточняются списки 

проблемных адресов на подведомственных территориях для 
последующего проведения профилактической работы с гражданами, 



проживающими по этим адресам. Проводится профилактическая 

работа с целью повышения бдительности граждан по месту 

жительства, периодически распространяются памятки населению по 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 
Осуществляются меры по профилактике пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, проводились противопожарные и 

противопаводковые рейды. Среди населения ведётся разъяснительная 
работа о мерах пожарной безопасности, распространяются памятки о 

правилах пожарной безопасности в быту, в жилом секторе, 
безопасном курении, безопасном костре. Памятки раздаются 



населению при дворовом обходе, вывешиваются в местах массового 

скопления людей.  

 

 
Ежегодно на сходах граждан участковый уполномоченный 

полиции докладывает о ситуации в поселении 

  

Привлечение жителей к работам по благоустройству, 

охране окружающей среды, санитарному состоянию, озеленению 

улиц, придомовых территорий 

 

Основной заслугой ТОС можно считать уход за своей 
территорией. Активисты ТОС ведут активную работу по решению 

вопросов, связанных с уличным освещением, асфальтированием дорог 

и пешеходных дорожек, приведению в должный вид контейнерных 
площадок. Жители начинают понимать, что наведенную чистоту никто 

не испортит, так как за этим будет следить каждый.  

Хорошей традицией стали субботники по уборке территорий 
ранней весной. Приводятся в порядок лужайки и дорожки, 

подгребаются и прикапываются остатки прошлогодней листвы, 

опиливаются сухие ветки деревьев и кустарников. Актив ТОС 
организует и проводит сбор мусора на территории общего 

пользования, сообща убраны все стихийные свалки. Проведена 



большая разъяснительная работа среди жителей поселения о 

необходимости заключения договоров на вывоз твердых 

коммунальных отходов со специализированной организацией. 
Появление первой весенней зелени добавляет чистоты и 

волнующей нежности в убранство станицы. Расцветающие возле 

домов нарциссы, тюльпаны и крокусы не только радуют глаз, но и 
вызывают в душе каждого жителя чувство гордости и уважения к 

родной станице, желание сделать ее еще краше. Поэтому все дела и 

мероприятия, организуемые активом ТОС, проходят не по 
принуждению, а по зову души каждого. 

Квартальные являются активными помощниками 

администрации поселения во всех хозяйственных делах, особенно в 
вопросах благоустройства и наведения порядка на своих территориях. 

Они не стоят в стороне при проведении различных мероприятий и 

акций, организации досуга; принимают активное участие в работе 
санитарной комиссии по определению как лучших дворов, так 

выявлению подворий нерадивых хозяев. 

 

 
В субботниках по благоустройству активно участвуют все 

жители поселения 
 

 



 

По итогам работы в 2017 году член квартального комитета № 1 

Кравченко А.И. заняла 3 место в муниципальном этапе конкурса 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления», 
на полученные призовые средства   реконструирована автобусная 

остановка.  

 

 
 

Организация взаимодействия органов ТОС с 

территориальными органами социальной защиты населения 

 

Большое внимание ТОС уделяет заботе о людях преклонного 
возраста, многодетных семьях, ветеранах, инвалидах, оказывая 

всяческую помощь и поддержку, постоянно ведется мониторинг 

пожилого населения сельского поселения, одиноких проживающих, 
нуждающихся в оказании материальной помощи.  Во взаимодействии 

с администрацией Новоплатнировского сельского поселения, 

Советом ветеранов, сотрудниками сельского дома культуры 
«Кубань» проводятся ставшие традиционными, ежегодные 

праздники, посвященные Дню Победы 9 мая и Дню пожилого 

человека, Дню инвалида. Мероприятия сопровождаются 
чествованием ветеранов, тружеников тыла, юбиляров и вручением 



сувениров и памятных подарков. Активно участвуют в подготовке и 

проведении всех мероприятий активисты ТОС. 

 
Праздничный огонек для ветеранов и тружеников тыла. 

 

 
 

ТОСы принимают участие в чествовании инвалидов и 

  пожилых людей 



Организация взаимодействия органов территориального 

общественного самоуправления с муниципальными 

учреждениями культуры и спорта по организации досуга 

населения 

Издавна повелось, что в кубанской станице люди умели не 

только трудиться, решать проблемы, строить деловые планы на 
будущее, но и отдыхать. Культурно-массовые мероприятия, 

проводимые с участие активистов ТОС, создают определенный 

положительный микроклимат, содействующий поддержанию 
творческой активности населения. 

 

 
 

Ни один праздник в станице не обходится без активных участников 

художественной самодеятельности, членов квартального комитета № 3  

 

 ТОСовцы участвуют  в праздниках День станицы, День 

защитника Отечества,  Международном женском дне, праздновании 

Дня Победы, Дня любви, семьи и верности, в последнем звонке в 
школе, а также в торжественной линейке посвященной Дню знаний 1 

сентября, Дне пожилых людей, Дне матери, в подготовке и 

проведении Новогодних и Рождественских мероприятий. 
Немаловажную роль ТОСы играют в и проведении 

спортивных, мероприятий  с привлечением детей и подростков. 



 
Турнир по волейболу на приз воинов-афганцев стал доброй 

традицией в поселении 

В летний период ТОСовцы  оказывают активную помощь 
администрации в организации работы дворовых площадок. 

 

 
Летняя дворовая площадка 

 

Патриотическое и духовное воспитание молодежи и жителей 

поселения, возрождении казачьих традиций 



 

Проведение единой государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем  

плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления и общественных 
организаций. 

   Работа ТОС многогранна и обширна, затрагивает все 

моменты нашей жизни. И немаловажным является проводимая 
воспитательная работа  среди подростков и молодёжи.  

В деятельности ТОС по патриотическому воспитанию немаловажное 

место занимает организация встреч с ветеранами и тружениками 
тыла, участие в акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк». 

Все меньше остается участников Великой отечественной войны, 

которые передают молодежи патриотическое наследие и тем важнее 
роль ТОСов в  сохранении этого наследия. 

 
Члены ТОС принимают активное участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 
  

Активисты ТОС уделяют большое внимание сохранению 

культуры, национальных традиций, развитию духовности, 
сотрудничая с православным Приходом храма святых апостолов 

Петра и Павла ст. Новоплатнировской. 



 
Активисты ТОС проводят работу, по привлечению  жителей станицы 

к православной вере. 

 

Подведение итогов работы за 2017 год 

 
На итоговом совместном заседании квартальных комитетов 

подведены  итоги работы за минувший год, намечены и обсуждены 
новые перспективы развития. В 2018 году планируется произвести 

реконструкциюпарка отдыха в ст. Новоплатнировской. 

Все вышесказанное  говорит о том, что, решая вопросы, 
связанные с благоустройством территории, заботясь об улучшении 

бытовых условий в поселении, организуя культурно-развлекательные 
мероприятия, наши ТОСы решают серьезную государственную 

проблему привлечения молодежи в сельскую местность для 

возрождения и развития сельского хозяйства, а также для повышения 
уровня культуры и быта села. 


