СОГЛАСОВАН:
Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградского района
______________Ю.В. Грицик
« 23 » декабря 2013г.
П Л А Н
работы квартального комитета № 2 поселка Первомайского
Первомайского сельского поселения Ленинградского района
на 2014 год
№
п/п
1.

Участие в ежемесячных планерных совещаниях при ежемесячно
главе Первомайского сельского поселения

Место
проведения
администрация
с/п

Отметка о
выполнении
принято участие
12 раз

2.

Проведение ежеквартальных заседаний квартального 13.01,07.04,
комитета № 2 пос. Первомайского
07.07,06.10

СДК пос.
Первомайский

проведено 4
заседания

3.

Проведение ежегодного собрания жителей пос.
15.12.
Первомайского в границах улиц Пролетарской,
Ленина, Мира, Комарова.
Участие членов органа ТОС в
ежемесячных согласно плана
заседаниях Совета ветеранов войны
и труда администрации
Первомайского сельского поселения
Проведение встреч, опросов граждан, проживающих постоянно
на соответствующей территории, в целях изучения
общественного мнения по вопросам организации
работы ТОС и принятия необходимых мер

СДК пос.
Первомайский

проведено 15
декабря

администрация
с/п

принято участие
11 раз

территория ТОС

проведено 56
встреч, сходов и
опросов

4.
5.

Наименование мероприятия

Дата проведения

2
6.

Участие членов органа ТОС в заседаниях Совета
профилактики

7.

Вовлечение населения в участии проведения
культурных, спортивных, досуговых и других
мероприятий по месту жительства
8. Участие членов квартального комитета № 2 в
культурной и спортивной жизни сельского
поселения- посещение спортивных секций и
фольклорного кружка
9. Проведение рейдовых мероприятий совместно с
администрацией с/п по проверке санитарного
содержания дворовых и придомовых территорий,
по соблюдению пожарной безопасности.
10. Организация и проведение субботников по очистке
общественных территорий, благоустройству и
улучшению санитарного состояния дворов.
11. Проведение разъяснительной работы с населением по
своевременной оплате за воду и уплаты налогов.

12. Участие в рейдах по проверке нахождения
подростков в ночное время в общественных местах,
дежурство по закону № 1539
13. Выявление на подведомственной территории
граждан с ассоциальным поведением.

ежемесячно
согласно плана
администрации
постоянно
2 раза в неделю

администрация
с/п

принято участие в
12 заседаний
всего вовлечено
45 чел

СДК,
спортивный
комплекс

5 чел. участвуют
в кружках

согласно плана
администрации,

территория
органа ТОС

проведено 6
рейдов

апрель-октябрь,

территория
органа ТОС

проведено 4
субботника

постоянно

территория
органа ТОС

согласно графика
Штаба

согласно
утвержденного
маршрута
территория
органа ТОС

в результате этой
работы
злостными
неплательщиками
погашены долги
по налогам
принято участие
в 25 рейдах

постоянно

выявлено 3 чел.
приглашены на
заседание Совета

3
профилактики
14. Участие в проведении администрацией с/п и
участковым уполномоченным полиции рейдов по
соблюдению паспортного режима и
разъяснительных бесед с населением о мерах
безопасности в случае проявления экстремистских
и террористических действий.
15. Организация и проведение праздников совместно с
администрацией с/п и Советом ветеранов:
- День защитников Отечества
- День Победы
- Декада пожилых людей
- Декада инвалидов
16. Оказание
помощи администрации с/п в сверке
похозяйственных книг и переписи населения, скота и
птицы с 1 по 25 июля 2014г.
17. Участие в проведении подготовительной работы к
выборам главы и депутатов Первомайского
сельского поселения 14 сентября 2014г.

ежемесячно (по
согласованию с
УУП)

территория
органа ТОС

проведено 7
рейдов

23.02,
09.05,
01.10.,
03.12.

СДК,
пос. Звезда,
митинг у
памятника
погибшим
воинам
территория
органа ТОС

все праздники
проведены

август-сентябрь

территория
органа ТОС

18. Посещение одиноких пожилых людей и
многодетных семей на дому с целью выявления
жизненно важных проблем

ежемесячно

территория
органа ТОС

19. Участие в проведении смотра-конкурса на лучший
придомовой участок.

июль

территория пос.
Первомайского

июль

проведены
беседы с
населением
оказывалась
помощь в
проведении
встреч с
кандидатами
совместно с
администрацией
оказана помощь
в заготовке дров 9
семьям
победители были
награждены на

4

20. Участие органа ТОС в подготовке к празднованию
«Дня поселка»

1-2 августа

21. Проведение разъяснительной работы с населением май-июнь;
по подписке районной и краевой газет.
ноябрь-декабрь

по месту
жительства

22. Участие органа ТОС в краевом конкурсе на звание
«Лучший орган ТОС»

администрация

Председатель квартального комитета № 2
пос. Первомайского Ленинградского района

декабрь

Дне поселка
выявлено 25
свадебных
юбилеев
в результате
этой работы план
по подписке
выполнен
решением Совета
Первомайского с/п
квартальный
комитет № 2
определен
победителем среди
органов ТОС

Л.А. Момот

