Отчет Морозенко Петра Петровича о деятельности ТОС в 2015 году
Территориальное общественное самоуправление служит своего рода связующим
звеном в отношениях между конкретно взятым человеком и органом власти, причем эта
связь носит двусторонний и взаимодополняющий характер. Данная форма
общественного объединения помогает в решении социальных проблем общества,
помогает привлекать население к участию в решении вопросов местного значения,
воспитывать гражданское самосознание.
Надо честно признать, что как бы ни были приближены к населению органы
местного самоуправления, они не могут быть в курсе всех вопросов, связанных с
использованием всех имеющихся ресурсов. Местные власти вынуждены обращаться к
общественному и частному сектору в поиске новых, неформальных путей решения
социально-экономических проблем.
В 2015 года моим квартальными комитетами выполнены следующие вопросы
местного самоуправления:
Весной по инициативе и при активном участии членов ТОС поселением было
закуплено саженцев для озеленения станицы: клены, липы, березы, рябины что
составило в общем итоге более 300 кустов. Для благоустройства станичного парка при
моем содействии администрацией поселения было приобретено 1300 кустов петуний.
Парк станицы украсила цветочная композиция Российского триколора специально к 70летию Великой Победы.
До нынешнего года наша станица была газифицирована на 50 %, неоднократно,
проводя подворовой обход и участвуя в сходах граждан поднимался вопрос о
газификации станицы Крыловской. Члены ТОС общаясь с администрацией поселения
видели понимание данной проблемы и в нынешнем году в рамках мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» и государственной программы Краснодарского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» построено два газопровода:
- Распределительный газопровод низкого давления по улицам Южной,
Театральной, Школьной, Бригадной и Черноморской протяженностью –2 км.334 м.
- Распределительный газопровод по улицам: Красных партизан, Озёрной,
Северной, Краснодарской, Станичной, Широкой, Путь к коммунизму, Горького –
протяжённостью 6 км. 621 м.
Как итог более 149 дворов на этих улицах будут иметь возможность
газифицировать свои домовладения.
На данный момент в поселении созданы два товарищества для строительства
газопроводов по улице Театральной – 480 м, по улице Колхозной – 240 м., в плане
создание ещё двух кооперативов. Будем стараться, чтобы вся станица была
газифицирована.
Очень много вопросов у жителей в поселении по улучшению состояния дорог и
тротуаров.
Путём участия в краевой целевой программе по подпрограмме «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на
условиях софинансирования: в 2015 году уже отремонтирована, в рамках данной
программы улица Горького от улицы Озерной до улицы Прифермовской, всего 800
метров. В связи с большими разрушениями проводились на данном участке двойные

работы. Вначале был произведен ямочный ремонт, а только затем произведен
капитальный ремонт данного участка дороги.
В рамках данной программы также произведен ремонт тротуара возле детского
сада № 27 по улице Красных партизан от улицы Театральной до улицы Энгельса свего
141 метр.
Произведена укладка гравийного покрытия по улице Победы – 800 метров, за
счет средств поселения – один миллион рублей. А также собственными силами рабочих
администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района выполнен
ремонт тротуара по улице Куйбышева(справа) от улицы Заречной до улицы Победы.
К дню станицы была заасфальтирована танцевальная площадка в станичном
парке.
Члены ТОС участвуют постоянно в проведении праздничных мероприятий,
являются участниками народного фольклорного коллектива и духового оркестра. На 9
мая 2015 года к 70 летию Великой Победы П.П.Морозенко в составе духового оркестра
стал участником парада на Крымском полуострове в составе духового оркестра.
В рамках акции «Вместе поможем ветеранам!» я как член ТОС совместно со
специалистами проводили обследование жилищных и бытовых условий ветеранов,
собирались заявки на ремонт. Оказывалась консультативная помощь.
Мы постоянно информируем жителей о пожароопасном периоде, и запрете
разжигать костры, распространяем памятки по противопожарной безопасности в летний
период, о безопасности на воде и на льду зимний период.
14 сентября 2014 года были проведены выборы главы и депутатов Крыловского
сельского поселения Ленинградского района на которых П.П.Морозенко избран
депутатом Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по
восьмимандатному избирательному округу № 3.
При подготовке выборов 13 сентября 2015 года члены ТОС проводили активную
работу с населением на закрепленной территории по повышению избирательной
активности и правовой грамотности избирателей, о предстоящих досрочных выборах
главы администрации (Губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета
муниципального образования Ленинградский район. Оповещали жителей о проводимых
встречах и присутствовали на встречах кандидатов в депутаты Совета Муниципального
образования Ленинградский район, информировали население о проводимых мерах по
улучшению жизни людей в поселении, районе, крае, знакомили с программой
кандидатов, передавали газеты и брошюры, а избиратели в беседах говорили о своих
насущных проблемах.
Особенно важна наша помощь при выявлении желающих проголосовать на дому.
В основном, это пожилые, больные, немощные люди, инвалиды, которые не могут
прийти на избирательный участок и благодарны, когда к ним приезжают члены
участковых комиссий на дом.
ТОСовцами собирается информация о прибывших на территорию населённого
пункта гражданах. Организуются рейды совместно с участковыми уполномоченными
полиции по выявлению граждан, проживающих без регистрации. ТОС регулярно
сообщают о подозрительных гражданах, поселившихся на закрепленных за ними
территориях, что способствует предупреждению
и раскрытию преступлений и
правонарушений.
Члены ТОС нашего поселения являются постоянным участником встреч с
представителями власти, на которые приглашают жителей станицы, в том числе с главой
муниципального образования Ленинградский район Владимиром Николаевичем

Гукаловым. Являются активным участником семинаров по обмену опытом в вопросах
благоустройства и наведения санитарного порядка, которые состоялись в этом году в
поселениях района.
Каждый год у жителей ст. Крыловской появляется возможность доказать свою
любовь к родной станице. И станичники пользуются такой возможностью, активно
обустраивают свой быт, начиная с домов, в которых они проживают, и, заканчивая
придомовыми территориями и улицами. Главное, что люди начинают обращать внимание
на то, где они живут, понимают, что уют дворов, а вместе с этим и всего поселения в
целом во многом зависит от них самих. На торжественном мероприятии, посвященном
«Дню станицы», решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского
района по предложениям членов ТОС владельцам самых благоустроенных придомовых
территорий были вручены благодарственные письма главы Крыловского сельского
поселения Ленинградского района и ценные подарки. За благоустройство прилегающей
территории и образцовое содержание домовладения.
За активное участие в жизни Крыловского сельского поселения как член
квартального комитета № 5, глава КФХ за добросовестный и плодотворный труд, за
большой личный вклад в развитие местного самоуправления и активную общественно –
политическую деятельность на территории Крыловского сельского поселении, в связи с
празднованием 221 годовщины станицы Крыловской П.П.Морозенко был отмечен
почетными грамотами и памятным подарком главы администрации муниципального
образования Ленинградский район В.Н.Гукалова и главы Крыловского сельского
поселения Ленинградского района О.А.Деркач.
Летом 2015 года начато возведение стен нового Свято-Михайло-Архангельского
храма в ст. Крыловской, до настоящего момента работы по возведению стен храма
практически завершены.
Основные направления деятельности территориального общественного
самоуправления направлены на благоустройство «малой родины», пропаганду здорового
образа жизни среди населения всех возрастов, воспитание патриотизма и толерантности,
приобщение к физической культуре и спорту, забота об экологии и воспитание бережного
отношения к окружающему миру, забота о многодетных семьях.

