
«ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЖИВАНИЯ» 



Цель:  

активизация деятельности населения по состоянию окружающей сред 

Задачи: 
1.  Объединение населения для совместной деятельности, направленной на благоустройство, 

эстетическое оформление и озеленение территории 

проживания. 

2.  пропаганда  бережного отношения к богатствам родного края  и  рационального 

природопользования. 

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление работы    Мероприятие Ответственные 

Заключение договоров  о 

социальном партнерстве 

Заключено  3 договора  Председатель Л.Тихонова 

Участие в рейдах 

административной комиссии 

 По необходимости  Председатель Л.Тихонова 

Заключение соглашений о  

совместной деятельности  

Заключены договоры с 

учреждениями, ИП, 

расположенными в границах 

ТОС (8 учреждений, 2 ИП) 

Председатель ТОС 

Л.Тихонова 

 Шефство над ветеранами, 

социальными учреждениями  

 Сезонные мероприятия    Члены Совета ТОС,  

активисты ТОС 



 Работа с населением  по 

соблюдению правил  

благоустройства 

 - Распространение 

материалов по безопасности,  

 - Проведение сезонных 

акций по уборке территорий, 

- Проведение конкурса 

«Уютный двор» 

Активисты ТОС 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

   ТОС осуществляет активное взаимодействие с общественными  и государственными 

организациями для поддержки и помощи в реализации программы. 

 
 

Алгоритм реализации программы: 

- разработка и утверждение планов работы , 

- заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и  учреждениями, 

специалисты которых необходимы для проведения мероприятий, 

- заключение договора об аренде помещения для проведения мероприятий 

- заключение договоров о сотрудничестве с   предпринимателями  об участии в 

финансировании программы. 

 



Цель: активизация деятельности населения по 

состояние окружающей среды 

Задачи: 

1.  Объединение населения для совместной 

деятельности, направленной на благоустройство, 

эстетическое оформление и озеленение территории 

проживания. 

2.  пропаганда  бережного отношения к богатствам 

родного края  и  рационального природопользования. 

  В рамках работы над программой по благоустройству, 

Советом ТОС заключен договор с Администрацией 

Быковского городского поселения. Рабочие производят 

обрезку, деревьев, вывоз мусора, расчистку улиц в 

зимний период.  

  Активистами ТОС регулярно проводятся беседы с 

жителями ТОС о соблюдении порядка на при дворовых 

территориях. 

Так же активистами ТОС распространяются листовки о 

соблюдении мер безопасности. 

На территории ТОС находится 9 учреждений,2 

магазина. Члены Совета ТОС обратились с 

обращениями к руководителям о соблюдении и 

поддержании порядка. 
 



Детская школа искусств 

Быковский УСТК 

почта 



Полиция Быковского муниципального района 

казначейство Магазин «СМАК» И.П. Каземирова 

Муниципальная аптека  МОУ «Быковска средняя школа» 



Большое внимание жители ТОС уделяют благоустройству своих подворий и  

прилегающих территорий. С.Елишева возле своего дома сотворила «райский уголок», который 

радует всех быковчан. Красота подворий Д.В.Прокофьевой, Т.А.Дремлюга,  Г.Ф.Тремасовой, 

Ю.Павловой, Л.Колесниченко, Н.П. Чариковой, Л. В.Осадченко, Н.Чеметевой, Г.Н.Барановой 

привлекают взгляды прохожих.  А удивительные фигуры животных, сделанные руками «тосовцев»,  

радуют своих хозяев. Жители ТОС занимаются развитием личного подсобного хозяйства. 

    Л. Барсенко занимается разведением и реализацией ранней рассады овощных и цветочных 

культур, С. Павлов приобрел породу овец,  Л.Зеленкин  расширил поголовье свиней. А разведением 

птицы  занимается каждый 5- ый житель ТОС 





В рамках реализации программы по 

работе с молодежью, на детскую 

площадку высадился десант 

воспитанников военно – патриотическоко 

клуба «Беркут», расположенного на 

территории ТОС.  П. Фуражировский, А. 

Гонтарь , Д.Зеленкин, Д.Павлов и другие 

мальчишки очистили не только детскую 

площадку, но и прочистили дорожки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОС «Центральный – Быково» тесно 

сотрудничает с администрацией 

Быковского городского поселения. Так 

жителям ТОС было выделено 4 

контейнера, которые развезли активисты 

ТОС. Ко дню Победы активисты нашего 

ТОС Д.В.Прокофьева, З.И.Власова, 

Л.Я.Колесниченко  

подарили рассаду петуньи для 

оформления клумбы на территории 

отделения временного проживания. 

П.Павлова, К.Власова, М.Стрыгин вместе 

с проживающими и детьми Побединской 

СОШ  высадили клумбу в виде звезды. 



Ко дню Победы активисты нашего ТОС 

Д.В.Прокофьева, З.И.Власова, 

Л.Я.Колесниченко  

подарили рассаду петуньи для оформления 

клумбы на территории отделения временного 

проживания. П.Павлова, К.Власова, М.Стрыгин 

вместе с проживающими и детьми Побединской 

СОШ  высадили клумбу в виде звезды. 



Шефскую помощь школьники оказывают жительнице ТОС Л.Я. Тезиковой. Два раза в год 

школьниками производится уборка парка, расположенного в центре поселка. 23 июня во всем мире 

отмечается Всемирный день вдов. На территории нашего ТОС проживает вдова ветерана ВОВ 

Малышева А.А.  Анна Алексеевна не остается без нашего внимания. Так в преддверии дня вдов 

активист   ТОС  Д.Павлов  отремонтировал летний душ А.А.Малышевой .Активисты ТОС 

Л.Зеленкин и С.Шмидт отремонтировали крыльцо А.Н.Пожидаевой. 


