
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
            

                                                                                                                                                                    



 

 

 

Пусть мне твердят, Что есть края иные,                                                            

Что в мире есть иная  красота,                                                                             

А я люблю свои места родные.                                                                      

 

Программа благоустроить родной  посёлок силами ТОС с  

привлечением  общественных организаций  молодежи и школьников  и  

деловым сотрудничеством с администрацией. При ее реализации 

создаются условия для обеспечения чистоты, повышается активность 

жителей, особенно молодежи, в благоустройстве поселения. Паспорт 

программы:  

Наименование программы:   «Озеленение и благоустройство территории села 

Раздолья 2012 году» 

Основания для разработки: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Решения  Совета ТОСа «Раздольевский» Быковского городского поселения 

«Об утверждении Порядка организации озеленения территории  Села 

Раздолье «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории с.Раздолье.                                                           

Период реализации Программы:  

весна – осень 2012 года 

Основные цели и задачи программы: 

Цель программы: сохранение имеющегося природного потенциала, 

улучшение экологического состояния с. Раздолья, увеличение числа зеленых 

насаждений, удовлетворение санитарно-гигиенических и эстетических 

интересов населения села. 

При реконструкции и строительстве парков, прокладка газовой трасы с. 

Раздолье необходимо проводить комплексное благоустройство территорий: 

мощение пешеходных дорожек, освещение территории, замену 

старовозрастных  насаждений на декоративные породы зеленых насаждений. 

В целях эстетического воспитания населения с. Раздолье необходимо 

ежегодно проводить организацию выставок-конкурсов цветов и 

композиционного оформления зеленых зон, устраивать конкурсы на самый 

благоустроенный улицу, двор. Следует организовывать жителей с. Раздолья 

для проведения работ по посадке, уходу и защите зеленых насаждений. 

Основными задачами программы являются: 

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству, 

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев, 

- выполнение заявок от жителей села и другое. 

 

Ожидаемые конечные результаты:  

Реализация программы позволит: 



- улучшить санитарное и экологическое состояние села, частично решить 

проблемы    охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов, 

- удовлетворить потребность населения села в благоприятных условиях 

проживания, 

- изменить внешний вид села. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мы мечтаем, чтобы наше село  был самым благоустроенным, самым 

чистым, самым зеленым, но мало мечтать, нужны конкретные действия, и  

кому, как, ни нам самим,  наводить порядок в собственном селе. И мы все 

обязаны сделать все, чтобы наш  уголок  был самым  красивым, уютным, 

чистым.   

 

Большое внимание ТОС уделяет благоустройству и 

реконструкции спортивных  и детских площадок. 

Члены ТОС провели 

санобрезку высоких 

деревьев, убрали мусор, 

побелили стволы. 

Лесонасаждение стало 

светлее и наряднее.  

 

 Занимаясь общественными  

работами  жители ТОСа 

становятся  ответственными  

к поддержанию порядка на 

территории ТОСа. 
 

 

 

Повышается активность жителей, особенно молодежи, в 

благоустройстве поселения. 



    Ежегодно на территории ТОСа  проводится  конкурс  лучший  

цветник. с каждым годом всё больше  участников  принимают  участия в 

этом конкурсе.     

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

С.Раздолье находиться на удалении от Быково на 7 километров и на 

территории ТОСа нет Детских садов .Поэтому детям негде играть для 

этого ТОС два года назад начел строить детскую  площадку . На которой 

установили качели ,песочницы в этом году силами жителей ТОСа 

сделали из подручных средств животных и установили их на площадку 

чему дети были очень рады. 

 С большим 

количеством детей проживающих на территории ТОСа Мы обратились 

к депутату областной Думы Гусевой Ирине Михайловне с просьбой о 

помощи приобретения на Детскую площадку дополнительного 

оборудования. Ирина Михайловна нашу просьбу удовлетворила и 

выделила на эти цели 100 000тысяч рублей. На эти деньги мы заказали 

оборудования  и в2013 году это оборудование будет установлено на 

Детской площядке.            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У  ТОСа есть мобильная сварка которая работает от бензина . ТОС 

установил её на прицеп и при обращении населения ТОСа .ТОС п  

роизводит сварочные работы.  

                          

 

Проведения 

конкурса 

лучшей 

цветник.      

Проведение 

конкурса Двор 

образцового 

порядка.    

Поддержание 

дворов в 

образцовом 

порядке 

     Приобретения 

дополнительного 

оборудования  на 

Детскую 

площадку  

   Уборка 

несанкциониров

анных свалок и 

контроль за 

ними.   

   Провести 

трудовой 

десант в 

помощь ВОВ и 

труженикам 

тыла.             

 Проведения 

конкурса улица 

образцового 

порядка.    

Организация 

добровольной 

пожарной 

дружины и 

приобретение ей 

оборудования.        

 

  Выпилка сухих 

деревьев и 

посадка новых 

саженцев в 

Парке Памяти.    

Высадить на 

улицах 

с.Раздолье 

деревьев. 

Дополнительно 

установить 

мусорные 

контейнеры.                           

Помощь в 

постройке газа 

провода на 

территории 

с.Раздолье. 

    Ремонт и 

поддержания 

футбольного 

поля . 

Помощь СОНТ 

«Раздольеаское» 

в ремонте  

уличных 

колонок.   

 


