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 Деятельность  Совета  Территориального  общественного  самоуправления 
«Грачи-Фролово»     строится  в  тесном  контакте  с  администрацией  городского 
округа г.Фролово, привлекая к своей работе жителей микрорайона, хозяйственных 
руководителей,  частных  предпринимателей,  депутатов  Фроловской  городской 
Думы.  Именно  эта  взаимосвязь  и  позволяет  Совету  ТОС  «Грачи-Фролово» 
работать грамотно, целенаправленно, результативно.

Основным   направлением  работы  ТОС  является  социальное 
партнерство.

С  администрацией  городского  округа  г.Фролово  и   всеми  предприятиями 
Совет  территориального  общественного  самоуправления  заключил  договоры  о 
социальном  партнерстве.  С  момента  заключения  договора  ТОС  и  данные 
предприятия  установили  отношения  взаимовыгодного  сотрудничества, 
направленные  на  благоустройство  территории  ТОС  и  улучшение  социально-
бытовых условий граждан, проживающих на данной территории

Советом  ТОС «Грачи-Фролово»   на  реализацию уставной  деятельности   и 
решение вопросов  местного значения были привлечены и потрачены следующие 
средства:

За годы деятельности,  реализуя программу   «Волгоградская область -самая 
чистая и благоустроенная область»   в  ТОС «Грачи-Фролово»  :

• Заложен мини-парк на пустыре в районе улиц Куприна – Лермонтова , 
благоустроена  прилегающая  территория  –  сооружены  футбольная  и 
волейбольная площадки .

• Совместно  с  администрацией  города  организована  очистка  водоема  , 
находящегося на территории ТОС «Грачи-Фролово». В результате было 
прочищено дно пересохшего лимана , освобождены родники , грунтовая 
вода   пошла   не  в  погреба  жителей  ,  а  наполнила  искусственный 
водоем , служит для водопоя крупного рогатого скота . Возрожденный к 
жизни лиман стал местом отдыха ,   туда запущены  мальки  разного 
вида рыбы , укреплены  берега и организовано место для купания детей 
и взрослых.  

• Открыто 5 спортивных площадок для организации досуга жителей.
• Спилено  более  40  старых  деревьев  ,  которые   представляли  угрозу 

жизни и здоровья. 
• Регулярно  проводятся   субботники  по  наведению  чистоты  на 

территории ТОС.
• Прогрейдировано и отсыпано щебнем большинство дорог на территории 

ТОС .
• Приобретены и установлены 21 световая опора и 45 светильников .



• Заасфальтированы внутридворовые проезды и пешеходные дорожки на 
улице Красноармейской.

• Проводится ремонт остановок на территории ТОС. 
• По  улице  Кирова  проведен  водопровод,  приобретено  и  уложено  600 

метров трубы  и при помощи организации ООО «Водоотведение» по 
просьбам жителей установлена водозаборная колонка .

• Актив  ТОС  содержит  в  порядке  памятник  Седову  на  улице 
Пролетарской-  регулярно  производится  ремонт  ограды,  расчистка  от 
снега скашивание травы.

• ТОС  оказывает  постоянную  шефскую  помощь  детскому  садику  , 
расположенному  на  его  территории.  Произведена  опиловка  старых 
деревьев,  завезена  земля для  клумбы,  оказывается  помощь в  ремонте 
ограды и малых форм для досуга детей. Детский сад занял первое место 
в конкурсе по содержанию территории. 

• На территории ТОС «Грачи- Фролово» 12 лет  строился храм во 
имя  Святителя  Николы.  Совет  ТОС,  верующие   активисты 
регулярно проводят на территории строящегося храма субботники. 
Совместно  с  настоятелем   храма-  отцом Иоанном (Горшениным) 
ведется активная работа по благоустройству территории храма: на 
данный момент разрабатывается  план дендрария, подготовлена к 
установке  кованая  ограда,  высажены   кусты  роз,  туи  и  других 
декоративных  кустарников,   приобретено  18  скамеек,  которые 
будут  размещены на территории храма  .  Регулярно выделяются 
средства  на благотворительные нужды для храма. Все это входит в 
программу  по  духовно-  нравственному  воспитанию  подростков, 
которые активно участвуют в мероприятиях.

• На территории ТОС  «Грачи-Фролово»   находится  Центр образования 
молодежи. С ним были заключены договоры о совместной деятельности 
по благоустройству  территории.  Совет  ТОС помогает  ЦОМ в  уборке 
территории  и  организует  вывоз  мусора.  Для  учащихся  были 
установлены футбольные ворота.

• Совет   ТОС  «Грачи-Фролово»  активно  сотрудничает  с  отделом  по 
культуре  Администрации  городского  округа  г.  Фролово.  Жители 
являются  активными  участниками  всех  городских  праздников. 
Занимаются в кружках и самодеятельных коллективах МУ «Городской 
дом культуры».

•

Территориальное  общественное  самоуправление  «Грачи-Фролово»  активно 
участвует  в  проведении  фестивальной  эстафеты   местного  и  территориального 
общественного самоуправления.



В  2011-13  г.г.   наш  ТОС  «Грачи-Фролово»   занимал   первые  места в 
спортивных  соревнованиях  между  ТОС  города.  Победу  обеспечила  хорошая 
спортивная подготовка и активность жителей ТОС. Сказались тренировки на новых 
спортивных площадках , обеспеченность спортивным инвентарем .

 

Совет ТОС «Грачи-Фролово»  заключил соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве в сфере улучшения санитарной и экологической обстановки с 
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
городского округа г.Фролово.

Четыре раза  в год  в городском округе г.Фролово организуются и проводятся 
месячники по санитарной очистке и благоустройству. 

ТОС  «Грачи-Фролово»  ,  Совет  ТОС  ведет  активную  деятельность  по 
представлению интересов населения , проживающего в границах ТОС.. 

Председатель 
         ТОС «Грачи-Фролово»                                                   В.А.Барышников


