
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Сфера социальной защиты, социально- бытового 

обслуживания населения и предоставления услуг. 

  

Содержание программы 

  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения методами  программы. 

Свое участие в решении проблем малоимущих граждан 

пожилого возраста, инвалидов, семей с низким уровнем 

доходов, а также лиц попавших в трудную ситуацию, ТОС 

«Раздольевский» регулирует путем мероприятий 

(оказание помощи  индивидуальными предпринимателями, содействие в 

оказание помощи через органы соцзащиты, пенсионного фонда, оказание 

помощи за счет денежных средств ТОС) на ликвидацию последствий 

трудных, экстремальных положений и других жизненных ситуаций: 

 Содействие интеграции в 

жизнь общества пожилых 

людей, инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями, и других 

категорий граждан; 

 Изучение социально – 

экономического положения 

различных категорий граждан 

нуждающихся в социальной 

поддержке,  позволит планомерно проводить социальную политику на 

территории ТОС «Раздольевский» Быковского городского  поселения. 

  Основные цели и задачи . 

 Поддержка и повышение жизненного уровня 

малоимущих слоев населения и граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 Социальная и профессиональная реабилитация 

граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями, их интеграция в 

социально – экономическую и культурную жизнь 

общества; 

 Укрепление социального статуса семьи. 



  

     Задачи . 

 обеспечение соблюдения прав человека; 

 обеспечение гарантий в сфере социальной помощи; 

 социальная поддержка малоимущей семье и 

малоимущих одиноко проживающих 

граждан; 

 поддержка деятельности общественных 

организаций, в том числе общественной 

организации ветеранов, 

 проведение творческих и других 

мероприятий с участием пожилых людей 

инвалидов. 

   Основные направления . 

Меры социальной поддержки жителей ТОС «Раздольевский»Быковского 

городского поселения. 

На территории ТОС «Раздольевский» 

находятся один магазин который  

обеспечивает бесперебойное и качественное 

обслуживание жителей ТОС товарами первой 

необходимости в полном объеме и широком 

ассортименте. Здесь представлен большой 

выбор продуктов питания – колбасные 

изделия, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, 

безалкогольные напитки, а также бытовые 

товары – стиральные порошки, товары для 

личной гигиены взрослых и детей.     Для повышения качества и 

безопасности торгового и бытового обслуживания населения проводятся 

совместные комплексные мероприятия контролирующих органов и 

представителей ТОС, определены санитарные дни и санитарные часы 

магазина. 

ТОС «Раздольевский» сотрудничает с фермерскими 

хозяйствами КФХ направлением их деятельности 

является растениеводство (выращивание зерновых и  

Бвхчевых ). Предоставляется 50 рабочих мест. КФХ 

оказывает услуги по поставке кормов, соломы, сена, 

вспашке огородов. Пшеницу и ячмень жители поселка 



могут приобрести дешевле, чем на рынке, и к тому же, возможно в 

рассрочку. 

 Это очень удобно и, что немаловажно,   экономно! 

    Основной составляющей (70 %) объема розничного 

товарооборота по-прежнему составляют объемы продаж 

индивидуальными предпринимателями. Рост 

товарооборота обусловлен тем, что на территории 

района появляются новые виды обслуживания 

населения такие, как продажа в кредит дорогостоящих 

товаров, продажа и доставка товаров на дом по заявкам 

покупателей. 

Хотя на территории ТОС «Раздольевский» нет комплексного приемного 

пункта бытовых услуг, осуществляется выездное  обслуживание по заявкам 

жителей:- обеспечение жителей цементом, шифером и др. стройматериалами; 

 - обеспечение жителей картофелем,.  

      На территории ТОСа «Раздольевский» существует  104 

ЛПХ. Все члены личных подсобных хозяйств являются и 

членами ТОС а, поэтому работа Совета ТОСа направлена, 

в первую очередь на организацию обслуживания ЛПХ - 

это в  их интересах. Эта работа начинается, прежде всего, 

с выявления нужд населения и пожеланий по организации 

обслуживания личного подсобного хозяйства. Этим 

занимается Совет ТОСа. Совет ТОСа тесно взаимодействует со 

специалистами местной администрации. Работа Совета ТОС  направлена на 

сохранение и дальнейшую поддержку личных подсобных хозяйств за 

реализацию продукцию животноводства. 

Совет ТОС принял участие в организации мероприятий по вакцинации скота 

и птицы, взяв на себя обязательство по разъяснению необходимости 

вакцинации и оповещение хозяев подворье. Оповещение жителей проводится 

по десятидворкам членами Совета ТОС.  

   В с. Раздолье,  отсутствует система 

газификации но в конце 2012года началась  

газификация села ТОС принимает активное 

участие в этом процеси.       

Для личных подсобных хозяйств Советом 

ТОС созданы все условия для обеспечения  в 

полной потребности качественными кормами за счет имеющихся ресурсов, 

заготовки их населением на выделенных кормовых угодьях.  


