
 

Территориальное общественное самоуправление является 

неотъемлемой частью местного самоуправления.  ТОСы – это то 
первичное звено, без которого гражданского общества просто не 

может быть. Во многом благодаря им у представителей власти 

есть возможность напрямую общаться с жителями области, из 

первых уст узнавать о проблемах людей и своевременно принимать 
необходимые решения. 

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 в размере 300 рублей.   

От того, как строится работа с населением, определяется 
успех организации местного самоуправления. Только совместными 

усилиями можно сделать жизнь поселения лучше, разнообразнее и 

богаче. Каждый наш житель должен чувствовать свою 
сопричастность с судьбой поселения и каждый должен иметь шанс 

законным образом улучшить свою собственную жизнь, 

приумножить трудом богатство станицы Новоплатнировской и 
хутора Ленина. 

Территориальное общественное самоуправление является 

реальным фактором повышения патриотизма граждан и снижения 
уровня социальной напряженности. Органы территориального 

общественного самоуправления – это сила, в поддержке которой 

сегодня нуждается местная власть. Работа по взаимодействию 
органов местного самоуправления и органов ТОС осуществляется в 

соответствии с планами работы на  год. Опыт работы 

территориального общественного самоуправления показывает 
эффективность данной формы самоорганизации населения и наша 

задача поддержать ростки гражданской инициативы в решении 

вопросов местного значения. 
 

 



 

 

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 05.06.2018 г. №  15 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в Новоплатнировском сельском поселении 
Ленинградского района» 

- решение Совета Новоплатнировского сельского поселения 

от 05.06.2018 г. № 16 «Об утверждении модельных Уставов 
территориального общественного самоуправления в 

Новоплатнировском сельском поселении»; 

- 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 

«Квартальный комитет № 1   Новоплатнировского сельского 
поселения». 

В целях обеспечения взаимодействия администрации 

Новоплатнировского сельского поселения с органами 
территориального общественного самоуправления, координации 

деятельности ТОСов регулярно проводятся совместные заседания 

квартальных комитетов при главе Новоплатнировского сельского 
поселения, члены ТОС активные участники проводимых в 

поселении публичных слушаний,  общестаничных культурно-

массовых и спортивных мероприятий,  

 



 
 
  Ежегодно органы территориального общественного 

самоуправления отчитываются перед населением о проделанной 
работе по вопросам развития территориального общественного 

самоуправления. По итогам конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления 
Новоплатнировского сельского поселения» в 2018 году первое 

место занял квартальный комитет № 1.  

В развитии ТОСов, их деятельности очень многое зависит от 
лидера, от того, кто стоит во главе. Работу квартального комитета 

№ 1 станицы Новоплатнировской возглавляет руководитель 

квартального комитета Еременко Галина Владимировна, 
избранная в январе 2015 года собранием жителей квартала. В 

станице ее знают как человека ответственного. Взялась – будет 

делать на совесть. За короткий период сделано немало. 
Территориальное общественное самоуправление - хорошая 

возможность проявить свою активность и принять участие в 

решении вопросов местного значения. Главное, не надо ждать, что 
это кто-то сделает за вас, нужно действовать.  



 

Организация совместной работы органов внутренних дел,  

органов обеспечения пожарной безопасности и органов ТОС  

    Органы ТОС активно сотрудничают с участковым 

уполномоченным полиции. Общественный порядок в ТОСе 

поддерживается в основном благодаря ответственности и 
сознательности самих жителей. У нас нет злостных 

нарушителей. Регулярно проводятся  сходы граждан с  участием 

представителей органов внутренних дел. 

 
 
Встреча участкового уполномоченного полиции с жителями квартала № 1 

 

 
 



В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения 

пожаров на территории сельского поселения председатель 

квартального комитета  проводила сходы граждан о соблюдении 
мер пожарной безопасности, распространяла памятки и листовки по 

пожарной безопасности среди населения 

 

 

 
В целях профилактики пожарной безопасности на 

территории квартала проведено три схода, регулярно 
распространяются листовки и памятки  на противопожарную 

тематику 

 

Привлечение жителей к работам по благоустройству, 

охране окружающей среды, санитарному состоянию, 

озеленению улиц, придомовых территорий 

 

Членами квартального комитета № 1, возглавляемого 

Галиной Владимировной, велась работа по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния территории 

поселения, регулярно проводятся санитарные дни.  



 
Благоустройство и озеленение территории поселения, 

поддержание чистоты и порядка - это лишь некоторые вопросы 

деятельности органов территориального общественного 

самоуправления. 

 
Ежегодно постановлением администрации поселения объявляется 

месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. 



 
 

Основная задача органов территориально общественного 

самоуправления — благоустройство улиц,  
придомовых территорий. 

Члены ТОС регулярно проводят подворовой обход поселения с 

целью привлечения жителей к участию в субботниках и 
санитарных пятницах. 



По итогам работы в 2016 и 2017 годах член квартального 

комитета № 1 Кравченко А.И. заняла 3 место в муниципальном 

этапе конкурса «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления», на средства, полученные за призовые места     

постороена детская игровая площадка и реконструированы две 

автобусные автобусные остановки:  

 
 

 



Организация взаимодействия органов ТОС с 

территориальными органами социальной защиты населения 

 

Возглавляемый Г.В. Еременко квартальный комитет 

оказывал содействие администрации в уточнении базы данных 

населения по категориям, ведении учета многодетных семей, 

одиноких матерей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

престарелых, малоимущих граждан. Члены квартального 

комитеты принимали участие в обследовании материально-

бытовых условий граждан, нуждающихся в социальной 

помощи.  

 

 
 

Квартальный комитет ежегодно участвует в уточнении 

адресного хозяйства квартала 



Работа по снижению задолженности населения по оплате 

налогов и услуг ЖКХ 

 
Большое внимание в работе органа территориального 

общественного самоуправления квартала № 1 уделяется работе по 

погашению задолженности по налогам. 

 

 
 

Продолжается работа с населением - задолжниками по оплате  

ЖКХ услуг. 

 
Организация работы  органов местного самоуправления 

по взаимодействию с органами территориального 

общественного самоуправления 

 

Председатели ТОС принимают активное участие в работе 

расширенных заседаний Совета депутатов поселения, 

комиссиях и рабочих группах. В ходе заседаний, публичных 

http://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/


слушаний представителями ТОС вносятся разнообразные 

предложения по решению вопросов жизнеобеспечения жителей 

поселения, обустройству территории, установлению правил и 

порядков. Все эти инициативы учитываются при вынесении 

решений на Совете депутатов поселения. 

 

 
 

Депутаты Совета Новоплатнировского сельского поселения, члены 

квартального комитета № 1 Кравченко А.И. и Голенко Л.М. принимают 

активное участие в заседаниях депутатских комиссий 

http://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/


Организация взаимодействия органов территориального 

общественного самоуправления с муниципальными 

учреждениями культуры и спорта по организации досуга 

населения 

Активно участвовали ТОСы в подготовке и проведении 

культурно - массовых и спортивных мероприятий на территории 
поселения, принимают  активное участие в проведении 

торжественных мероприятий, посвященных памятным датам 

юбилеям жителей, чествованию супружеских пар юбиляров, 
долгожителей. 

 
Ни один праздник в станице не обходится без активных участников 

художественной самодеятельности, членов квартального комитета № 1  

 
Члены квартального комитета № 1 участвовали в чествовании 

ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла, воинов-

афганцев, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 



 
 

Приняли активное участие в гражданской кампании «Георгиевская лента» 

 
Патриотическое и духовное воспитание молодежи 

     

Органы местного самоуправления и территориального 
общественного самоуправления совместно проводят активную 

работу по воспитанию чувства патриотизма, чувства 

ответственности за происходящее вокруг, уважительного 
отношения к старшему поколению и истории своей страны. 

Членами квартального комитета № 1  под руководством Г.В. 

Еременко проводятся встречи молодежи с интересными людьми, 
подрастающее поколение привлекается к сбору информации о 

выдающихся земляках.  

В летние каникулы на территории  квартального комитета № 
1 функционировала летняя дворовая площадка. В течение летнего 

периода инициативные взрослые занимались с детьми, проводили 

мастер-классы по рукоделию, спортивные соревнования. 
 

 



 

 

Подведение итогов работы за 2018 год 
 

На итоговом совместном заседании квартальных комитетов, 

которое состоялось в конце декабря 2015 года были подведены  
итоги работы за минувший год, намечены и обсуждены новые 

перспективы развития. 

 
Работа председателя  квартального комитета № 1 станицы 

Новоплатнировской Еременко Галины Владимировны 

благодарностью главы муниципального образования 

Ленинградский район.  

На итоговом совместном заседании квартальных комитетов 
глава Новоплатнировского сельского поселения А.А. Балюк вручил  

победителю конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления Новоплатнировского сельского 
поселения» в 2018 году благодарственное письмо администрации 

Новоплатнировского сельского поселения. 


