ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности квартального комитета № 2
поселка Первомайского Первомайского сельского поселения
По итогам конкурса «Лучший орган ТОС», проходившего на
территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района
признан
победителем
конкурса
квартальный комитет № 2 поселка
Первомайского, председатель квартального комитета Момот Лидия
Александровна. Границы квартального комитета № 2: улица Пролетарская,
улица Ленина, улица Мира, улица Комарова в пос. Первомайском.
Устав квартального
комитета № 2 пос. Первомайского
зарегистрирован постановлением главы Первомайского сельского поселения
Ленинградского района от 27.01.2006 года № 3 «О регистрации Уставов
органов территориально-общественного самоуправления Первомайского
сельского поселения Ленинградского района».
Одним из направлений деятельности администрации сельского
поселения является постоянное совершенствование работы с органами
территориального общественного самоуправления, взаимодействие с ними и
координация их деятельности. Именно органы ТОС сегодня представляют
интересы жителей поселков, с их помощью повышена роль органов
местного
самоуправления.
Органы
ТОС
являются
надежными
помощниками администрации в работе с населением по решению вопросов
местного значения: благоустройство поселков, наведение санитарного порядка
на улицах и придомовых территориях, охрана окружающей среды, сохранение
и эксплуатация жилищного фонда, объектов социальной сферы, сохранение
памятников культуры и истории,
охрана правопорядка, воспитание
подрастающего
поколения
в духе
кубанских
казачьих
традиций,
организация досуга населения, благотворительность, развитие гражданской
активности, ответственности и многих других вопросов. Задачей органов
ТОС
является дойти до каждого жителя и вовлечь их в решение этих
жизненно важных вопросов.
Руководитель органа ТОС Момот Л.А. зарекомендовала себя как
ответственная,
дисциплинированная, доброжелательная, отзывчивая,
неравнодушная к различным житейским проблемам.
Председателем квартального комитета № 2 и членами органа ТОС за
2014 год проведена следующая работа:
- активное участие в подготовке, организации и проведения выборов
главы и депутатов Первомайского сельского поселения. Благодаря работе
органа ТОС явка избирателей на выборах на избирательном участке всегда
больше 60 %.
- участие в работе депутатов Совета Первомайского сельского
поселения Ленинградского района, в организации проведения публичных
слушаний при принятии нормативных правовых актов Совета - Устава,
бюджета поселения, отчета об исполнении бюджета. Оказывали содействие

депутатам
Совета Первомайского
сельского поселения, Совета
муниципального образования Ленинградский район в организации их встреч с
избирателями.
участие в заседаниях Совета ветеранов сельского поселенияпроведено 11 заседаний;
- участие в заседаниях Совета профилактики- всего 12 заседаний, в
проведении актов обследования и посещения неблагополучных детей - всего
посещено с руководителем ТОС за 2014 год- 12 раз;
участие в работе
Первомайского первичного отделения
Краснодарского регионального отделения ВСМС.
- участие в рейдовых мероприятиях по Закону Краснодарского края
№ 1539- всего рейдов с участием членов органов ТОС за2014г.- 21;
- участие в рейдовых мероприятиях по произрастанию амброзии и
наркосодержащих растений- всего проведено 12 рейдов;
- проведение сходов граждан- всего руководителем проведено 12
сходов и 24 встречи с населением. Во время проведения сходов члены
органов ТОС распространяют листовки и памятки о противопожарной
безопасности, по безопасности на воде, по антитеррористической
и
экстремистской направленности;
-памятки раздаются населению также при дворовом обходе,
вывешиваются в местах массового нахождения людей;
-члены органа ТОС являются членами комиссии по чрезвычайной
ситуации
Первомайского сельского поселения, посыльными
в случае
возникновения ЧС. Проводят с населением
разъяснительную работу по
первоочередным мерам
в случае возникновения ЧС. В 2014 году
ежеквартально проходили обучение в администрации сельского поселения.
-совместно с администрацией сельского поселения организовывали
участие населения в проведении субботников и месячников по санитарной
очистке улиц, наведению порядка на кладбищах, участвовали в организации и
проведении конкурса на звание «Дом образцового содержания», победителям
которого (пять человек) в августе были вручены благодарности в день
празднования Дня поселка.
-по инициативе
председателя квартального комитета № 2 пос.
Первомайский были высажены в парке 30 деревьев взамен старых, которые
спилили на дрова пенсионерам;
- члены органов ТОС проводят с жителями поселков разъяснительные
беседы о необходимости вовремя оплачивать услуги ЖКХ, налоги, объясняя,
что тем самым пополняется бюджет
Первомайского сельского поселения,
оказывают помощь во вручении уведомлений неплательщикам;
- члены
квартального комитета
оказывают
большую помощь
администрации сельского поселения в работе с населением
в развитии
личных подсобных хозяйств, в подготовке к отопительному сезону, в
организации заготовки дров для пожилых людей. Принимают участие в
организации и проведении похорон, участвуют в проведении инвентаризации
кладбищ;

-по инициативе члена комитета Жарина Л.А. в администрации
Первомайского сельского поселения был организован сбор одежды и обуви для
малообеспеченной семьи в пос. Луговом, в доме которой произошел пожар .
Активная работа проводилась по сбору продуктов первой необходимости
переселенцам с Украины- оказана помощь продуктами питания и одеждой 3
семьям.
- члены квартального комитета откликаются на совместное
сотрудничество со специалистом по работе с молодежью, дают советы и
оказывают помощь при организации массовых мероприятий. Воспитывают у
молодежи уважительное отношение к старшему поколению, привлекают их к
оказанию физической помощи престарелым гражданам: рубка дров,
вскапывание огорода, в зимнее время- очистка дорожек от снега. За 2014 год
оказана помощь 6 пенсионерам.
-в течение года
оказывали помощь работникам культуры в
организации
культурно-досуговых мероприятий,
огоньков в честь
международного женского Дня 8 марта, Дня защитников Отечества, Дня
Победы, Дня Ленинградского района и Дня поселков. Члены квартального
комитета являются участниками фольклорного ансамбля. Без их выступления
не обходится не один праздничный концерт;
-по инициативе инструктора по спорту, члена квартального комитета
№ 1 пос. Первомайский, в 2014 году создана оздоровительная группа из
числа пожилых людей, которые два раза в неделю занимаются в спортивном
комплексе пос. Первомайский. Пока группа состоит из 12 женщин и 5
мужчин;
-участвуют
в сборе материалов
и экспонатов для
историкокраеведческого музея, ведут патриотическую работу с учащимися школ,
помогают в оформлении музея, посещают вместе с
главой сельского
поселения и учащимися участников ВОВ, вдов и тружеников тыла;
- члены органов ТОС сотрудничали с участковым уполномоченным
полиции по выявлению граждан, проживающих без регистрации,
лиц
кавказской национальности;
- в День пожилого человека, День инвалидов совместно с
администрацией члены органов ТОС с председателем Совета ветеранов,
председателем первичной организации инвалидов посещают престарелых
пожилых людей и инвалидов, вручают им подарки;
-всем юбилярам вручены
поздравительные открытки. 90-летние
юбиляры посещаются на дому с вручением подарков. В декабре 2014 г.
поздравили
с
95-летним юбилеем жительницу пос. Первомайского
Михальскую Н.К.
- посещение
больных
и одиноко проживающих
пенсионеров
проводится совместно с председателем Совета ветеранов ежемесячно и по
мере необходимости решаются такие важные проблемы как заготовка дров,
обеспечение
баллонным газом или прополка огорода. Так, в 2014 году
администрацией по просьбе председателя квартального комитета № 2 Момот
Л.А. была оказана помощь в заготовке дров 6 пенсионерам, жителям

поселка Первомайский Хомич В.И., Коваленко А.А., Родионова Н.П., Соколова
Л.А. и др., а также многодетным семьям- Подгорнова А.А, Юрченко Л.А.,
Зеленская Д.И.
Все проблемы ветеранов и пожилых жителей не остаются без внимания.
На совещании руководителей органов ТОС в декабре 2014 года при
главе Первомайского сельского поселения, обсуждались планы работ на
2015 год. Работа, проводимая ранее квартальным комитетом № 2 пос.
Первомайского, также как и всеми органами ТОС сельского поселения будет
продолжена и в следующем году. Выражая общее мнение
жителей
поселков тосовцы решили, что в 2015 году необходимо уделить особое
внимание
строительству и ремонту тротуарных дорожек по улицам
Пролетарской, Ленина, Мира в пос. Первомайском. Конечно,
такую
проблему необходимо решать
совместно с администрацией сельского
поселения, а также привлечь предпринимателей и глав крестьянских
фермерских хозяйств.
Со своей стороны руководители органов ТОС заверили, что будут
проводить организационную работу с жителями улиц и в строительстве
тротуаров примут участие многие жители улиц поселка Первомайского.

Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградского района
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