
 Отчет Совета ТОС « Луговой-Ф» об итогах работы  в 2012 году.
 

Уважаемые жители ТОС « Луговой- Ф»!

 Сегодня мы проводим отчетную конференцию по итогам работы за 2012 год. 
Наш ТОС был зарегистрирован в городском округе город Фролово 14 октября 
2011 года,  прошел  государственную регистрацию в качестве юридического 
лица   11  января  2012  года. Для  координации  деятельности  ТОС  был 
избран  Совет,  состоящий  из  7  человек.  За  год  нашей  работы 
определись лидеры, жители с более активной гражданской позицией, 
которым не безразлично где и как они живут сами, их дети и внуки. 
Кроме  того  Фроловской  городской  Думой   31  октября  2012  года 
принято  Решение  об  изменении  границ  ТОС  «Луговой-Ф», 
присоединена  территория  300  га,  на  которой  расположено  250 
домовладений.  Поэтому  сегодня  необходимо  внести  изменения  в 
состав Совета ТОС. Сейчас территория ТОС составляет 1000 га., в 1050 
частных  домовладениях  проживает  2800  чел.,  18  национальностей. 
Главная задача ТОС  –  это  содержание и  развитие  территории,  её 
благоустройство и удовлетворение социально-бытовых потребностей, 
защита  прав  и  интересов  жителей,  участие  в  деятельности  органов 
местного  самоуправления  по  вопросам,  затрагивающим  интересы 
территории проживания, как части городского округа город Фролово. 
Для решения этой задачи Советом ТОС было разработано 6 целевых 
программ, которые успешно реализованы в течение 2012 года. 
    Было сделано очень много:
-  Практически  весь  микрорайон  перешел  на  контейнерный  сбор  ТБО  – 
установлено 27 контейнеров, эта работа будет продолжаться.
Произведена  опиловка  10  деревьев,  полностью  убрано  12  сухих 
деревьев. 
-  На  территории   ТОС  установлено  65  фонарей  уличного  освещения, 
планируется еще установить – 10.
-  Было приведено в порядок 2,5 км. дорожного полотна щебеночного 
покрытия, произведена отсыпка щебнем и песчано-гравийной массой. 
Нарезано  водоотводящих  кюветов  2  км.,  прочищено  действующих 
кюветов - 4 км. 
-  Был заложен парк по ул. Телеграфная, сквер по ул. Спартаковская, 
организовано несколько цветочных клумб общей площадью более 300 
м2.
-  В  целях  популяризации  идей  общественного  самоуправления 
изготовлено и установлено 4 баннера по границам микрорайона. ТОС 
имеет свою символику (гимн, герб, флаг).  
-   Приведены  в  порядок  и  пополнены  малыми  формами,  аркой 
Центральная детская спортивно-игровая площадка и 2 квартальные 
площадки.  Организованы  ещё  2  квартальные  площадки.  Разбито 
футбольное поле.



    Было сделано и много других дел, в результате которых улучшилась 
комфортность проживания, повысился уровень благоустройства 
территории,  сформировался  командный    подход  к  решению 
социально-значимых  вопросов   на  территории  ТОС,  у  жителей 
появилось чувство любви и уважения к своему городу, к соблюдению 
чистоты и порядка в микрорайоне.
    Особенно,  хочу  обратить  ваше  внимание,  что  всё  делалось  при 
активной помощи депутата Фроловской городской Думы по нашему 
избирательному округу А.Б. Файнштейн, Администрации городского 
округа  город Фролово и  наших социальных партнеров.  В  2012 году 
был заключен 21 договор о социальном партнерстве.
  Было  израсходовано  на  осуществление  уставной  деятельности 
денежных средств:
-   из  областного  бюджета  (за  участие  в  областном конкурсе 
территориального общественного самоуправления) – 115 тыс. руб.;
-  спонсорская помощь –30 тыс. руб.
    Также  наш  ТОС  принял  участие  в  конкурсе  социальных  и 
культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»  с 
проектом «Изумрудное ожерелье пруда Луговой» и получил грант на 
сумму 200 тыс. руб. Основные  работы по реконструкции пруда уже 
выполнены,  на  что  было  израсходовано  116  тыс.руб,  оставшаяся 
сумма будет направлена на обустройство пруда и прилегающей рощи в 
соответствии со сметой. 
        Жители ТОС «Луговой-Ф» - народ одаренный, инициативный, с 
большим творческим потенциалом. Поэтому я выступил инициатором 
проведения фестиваля самодеятельного творчества ТОСов городского 
округа  город  Фролово,  на  котором  ТОС  уже  смог  представить  свое 
творчество во всех номинациях. Возраст участников фестиваля от 6 до 
80 лет.   По итогам фестиваля, на гала-концерте ко Дню города,  за 
ТОСом  «Луговой-Ф»  было  однозначно  признано  первенство. 
Участники фестиваля были отмечены  Почетными Грамотами Главы 
городского округа и награждены ценными подарками. Председатель 
ТОС награжден Благодарственным письмом, а  ТОС дипломом.  Свое 
творчество мы представляем не только на тосовских мероприятиях, но 
на  дружеских  встречах  ТОСов,  у  социальных  партнеров.  Была 
подготовлена  музыкальная  передача  муниципального  телевидения 
«Завалинка».  Не многие знают, что у нас организованы и работают 
добровольные самоуправляемые объединения:
1. Хор казачьей песни «Лужок» - 15 чел.
2. Семейный фольклорный коллектив «Фроловские ложкари» - 10 чел.
3  Цыганский танцевальный коллектив «Ягори» 8 чел. 
4. Вокальные исполнители и  художественное чтение  - 15 чел.
5. Общество животноводов «Буренка»– 50 человек;
6. Объединение цветоводов-любителей «Цветы как чудо»- 40 человек;



7.  Общество  виноградарей  и  виноделов   «Виноградная  лоза»  -  20 
человек;
8. Спортивный клуб «Юный футболист» - 25 человек;
9. Кружок «Деревянная скульптура и резьба» - 15 человек
10. Объединение любителей фотографии «На память» - 7 чел.
11. Общество рыболовов «Премудрый пескарь» - 20 чел.
12 Клуб «Велосипедисты всех времен – объединяйтесь!» - 35 чел.
13.  Краеведческий кружок «Мир старых вещей»
14. Союз «Помоги ближнему» - 7 чел.
    Наша выставка ко Дню города назвалась «В ТОСе Луговой живет 
народ  мастеровой».  На  ней  широко  были  представлены  работы 
участников  тосовского  кружка  «Деревянная  скульптура  и  резьба», 
рисование по стеклу, вязание крючком и спицами, вышивка, картины. 
Объединение  цветоводов-любителей  «Цветы  как  чудо»  порадовало 
интересными  композициями  из  цветов.  Объединение  любителей 
фотографии «На память» в городском фотоконкурсе «Мой ТОС» по 3 
номинациям  из 7 – заняло первые места. 
        О  многом  сегодня  хочется  рассказать,  многих  отметить  и 
поблагодарить, эти и участники казачьего хора «Лужок», особенно его 
создатели  семья  Димитровых,  основатели  сквера  по  улице 
Спартаковская   ветераны  труда,  труженики  тыла  супруги  Герлины, 
активные участники всех мероприятий семьи Еликовых,  Калининых, 
Пидановых, Золотаревых, Иващенко, Волбенко, Хохловых, Бецковых, 
Бурдук и   этот список можно продолжать еще долго.

     В заключение хочу рассказать немного о наших планах:
-  будет  продолжаться  работа  по  обустройству  территории,  создания 
благоприятной и безопасной среды проживания;
-  весной  будет  продолжена  реализация  проекта  «Изумрудное 
ожерелье  пруда  Луговой».  Планируется  большая  работа  по 
обустройству пруда и прилегающей территории. Намечено заложить 
аллею в честь 70-летия Победы под Сталинградом «Сталинградская 
сирень», в ней будет высажено 70 кустов сирени;
- продолжаться работы по благоустройству, озеленению микрорайона. 
Планов   и  задумок  очень  много,  но  выполнять  мы  их  должны  все 
вместе. Поэтому хочу призвать вас всех активнее участвовать в работе 
нашего  ТОСа,  ведь  это  общественная  организация,  а  значит,   вся 
работа в ней ведется на общественных началах, т.е. нами с вами, и за 
нас никто ничего не сделает. 
    

Председатель ТОС « Луговой-Ф»                                  А.П. Ребиков
 


