
Информация о деятельности квартального комитета № 1 

 под руководством Оноприенко Елены Ивановны 
 

 Одним из важных направлений проводимой в настоящее время 

реформы местного самоуправления в Образцовом сельском поселении 

является организация территориального общественного самоуправления. 

Важность территориального общественного самоуправления обусловлена тем, 

что оно призвано способствовать воспитанию гражданского самосознания, 

организации активного сотрудничества с органами местной власти.  

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) квартальный 

комитет № 1 поселка Образцового действует уже в течении 13 лет. Наш 

квартальный комитет, его актив считается наиболее активным в решении 

вопросов местного значения. Квартальный комитет № 1 работает с душой, 

инициативно, творчески, заинтересованно подходит к решению различных 

вопросов жизнедеятельности среди населения, будь то хозяйственно-бытовые 

или социально-культурные вопросы, участие в проводимых мероприятиях 

сельского поселения и муниципального района. Наиболее активными членами 

квартального комитета являются Козинец Оксана Александровна, Алещенко 

Анна Павловна, Котова Анастасия Валериевна, Оноприенко Елена Ивановна, 

Коновалюк Наталия Парфирьевна, Нор Екатерина Александровна, Першина 

Любовь Михайловна, Пелогейкина Татьяна Михайловна, Куцегуб Наталья 

Вячеславовна и др. 

Работа квартального комитета идет в тесном контакте с 

администрацией Образцового сельского поселения. Все злободневные 

вопросы и проблемы, обсуждаемые на собраниях жителей, имеют отклик и 

поддержку администрации.  
Деятельность квартального комитета направлена на организационно- 

массовую и воспитательную работу среди населения. Силами ТОС решаются 

задачи, связанные с социальной поддержкой односельчан, с организацией 

общественного порядка, по обеспечению пожарной безопасности, по 

организации досуга, по благоустройству и озеленению поселка и 

прилегающей к нему территории. 

 

Правовая основа деятельности квартального комитета на территории 

Образцового сельского поселения. 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

- Устав Образцового сельского поселения Ленинградского района; 

- решение Совета Образцового сельского поселения от 17.03.2006 г.  № 

12 «Об утверждении границ территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление Образцового сельского 

поселения»; 

- решение Совета Образцового сельского поселения от 18.06.2018 г. №  

20 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
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территориального общественного самоуправления в Образцовом сельском 

поселении Ленинградского района»; 

- решение Совета Образцового сельского поселения от 10.11.2010 г. № 

33 «Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава и ведении 

Реестра уставов территориального общественного самоуправления»; 

- решение Совета Образцового сельского поселения от 18.06.2018 г. № 

21 «Об утверждении примерных уставов  территориального общественного 

самоуправления»; 

- Устав территориального общественного самоуправления 

квартального комитета № 1 пос.Образцового. 

 

Взаимодействие администрации Образцового сельского поселения 

с органами территориального общественного самоуправления 

 
Администрация Образцового сельского поселения и органы 

территориального общественного самоуправления давно работают сообща.  

Каждый понимает, какой потенциал развития заложен в территориальном 

общественном самоуправлении и энергии активистов. Необходимо работать 

сообща, так как только совместная работа приведет к положительным 

результатам, и от этого престиж ТОС и местной власти сразу вырастет. 

Активисты квартального комитета принимают активное участие в 

работе расширенных заседаний Совета депутатов Образцового сельского 

поселения, комиссиях и рабочих группах. Являясь депутатом Совета 

Образцового сельского поселения и членом постоянной комиссии по вопросам 

экономики, бюджета, налогов и имущественных отношений Котова А.В. 

участвует в разработке и принятии решений о бюджете поселения, о налогах, 

контролирует выполнение муниципальных программ. В ходе 

заседаний, публичных слушаний представителями ТОС вносятся 

разнообразные предложения по решению вопросов жизнеобеспечения 
жителей поселения, обустройству территории и т.д. Все эти инициативы 

учитываются при вынесении решений на Совете депутатов поселения. 

Большую помощь администрации оказывают члены квартального 

комитета в уточнении адресного хозяйства, составлении списков жителей по 

категориям, работе с недоимщиками. Большая работа проведена активистами 

квартальных комитетов с жителями поселения по разъяснению 

необходимости заключения договоров со специализированной организацией 

на вывоз твердых коммунальных отходов. 

Члены квартального комитета уделяют особое внимание работе с 

детьми и подростками, а также и с семьями, находящимися в социально-

опасном положении. Они принимают участие в рейдовых мероприятиях по 

реализации Закона №1539-КЗ, посещают такие семьи на дому, в ходе 

посещений с детьми и их родителями проводятся профилактические беседы на 

такие темы, как: о недопущении правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, о развитии полезных навыков, о повышении роли 
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физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

подростков, о соблюдении правил пожарной безопасности.  

Не забывают активисты квартального комитета уделять свое внимание 

работе по повышению безопасности проживания граждан, включающая 

антитеррористическую, противопожарную деятельность, антинаркотическую 

и антиалкогольную работу, участие в работе Советов профилактики. Члены 

ТОС уточняют списки проблемных адресов на подведомственных 

территориях, сообщают о вновь прибывших гражданах на территорию 

Образцового сельского поселения для последующего проведения 

профилактической работы с гражданами, проживающими по этим адресам. 

Проводится профилактическая работа с целью повышения бдительности 

граждан по месту жительства, распространяются памятки населению по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Общественный порядок в квартальном комитете поддерживается в 

основном благодаря ответственности и сознательности самих жителей. У нас 

нет злостных нарушителей. Во время проведения общественных мероприятий, 

когда большое скопление народа, возникает необходимость в охране 

общественного порядка, в этом сотрудникам полиции помогает добровольная 

народная дружина, в состав которой входят члены квартального комитета. 

Проводятся дни безопасности.  

Осуществляются меры по профилактике пожаров и чрезвычайных 

ситуаций, проводились противопожарные и противопаводковые рейды. Среди 

населения ведётся разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности, 

распространяются памятки о правилах пожарной безопасности в быту, в 

жилом секторе, безопасном курении, безопасном костре. Памятки раздаются 

населению при дворовом обходе, вывешиваются в местах массового 

скопления людей.  

 

Работа квартального комитета по благоустройству, охране 

окружающей среды, санитарному состоянию, озеленению улиц, 

придомовых территорий 

 

Безусловно, работа по благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории Образцового сельского поселения является для членов 

квартального комитета приоритетной. 

Хорошей традицией стали субботники, по уборке территорий ранней 

весной. Приводятся в порядок Мемориал погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, клумбы, подгребаются и 

прикапываются остатки прошлогодней листвы, опиливаются сухие ветки 

деревьев и кустарников, высаживаются цветы. В 2019 году активисты 

квартального комитета А.В.Котова и Е.И.Оноприенко, О.А.Козинец, 

А.П.Алещенко приняли участие в высадке туй по улице Октябрьской. 

Квартальные являются первыми помощниками администрации 

поселения в вопросах благоустройства и наведения порядка на своих 

территориях. Так как именно они своим примером, а также замечаниями в 
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адрес нерадивых соседей по улице, способны привлечь граждан к наведению 

порядка прежде всего на своей придомовой и придворовой территории.  Также 

активисты квартального комитета принимают участие в работе комиссии по 

определению «Лучшего подворья» ко Дню поселка. 

 

Работа квартального комитета с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

пенсионерами и инвалидами. 

 

Члены квартального комитета большое внимание уделяют заботе о 

людях преклонного возраста, о ветеранах Великой Отечественной войны, о 

тружениках тыла, о пенсионерах и инвалидах, проживающих на территории 

Образцового сельского поселения – оказывают необходимую им помощь в 

уборке сорной растительности, участвуют в поздравлении на дому с 

праздниками Дня защитника Отечества, Дня Победы, с Новым годом и т.д. 
 

Взаимодействие квартального комитета с учреждениями 

культуры и спорта по организации досуга населения 
 

Как известно, во все времена люди умели и умеют не только трудиться, 

решать проблемы, строить планы на будущее, но и отдыхать. Активисты 

квартального комитета уделяют особое внимание, и с удовольствием 

участвуют в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории 

Образцового сельского поселения. Их участие помогает сделать мероприятие 

более интересным, а также это содействует поддержанию творческой 

активности населения. 

По уже сложившейся традиции членами квартального комитета были 

проведены Рождественские колядки с посещением трудовых коллективов и 

поздравление жителей поселка на дому. 

Администрацией Образцового сельского поселения уделяется большое 

внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. И здесь члены 

квартального комитета не остаются в стороне: они принимают активное 

участие в организации встреч с ветеранами  Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, принимают участие в таких гражданско-патриотических 

акция, как «Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти», «Бессмертный полк», в 

культурно-массовых мероприятиях, военно-патриотической направленности. 

Так, члены квартального комитета Оноприенко Е.И., Котова А.В., Куцегуб 

Н.Ю., Гладкая И.Я., К.С.Дианова приняли активное участие в подготовке и 

проведении Митинга, посвященного годовщине освобождения 

Ленинградского района от немецко-фашистских захватчиков. 

В преддверии проведения праздника День защиты детей членами 

квартального комитета был проведен подворовой обход с целью уточнения 

списка детей и детей-инвалидов. Проводились поздравительные акции к 

празднику 8 Марта, празднику Святой Богородицы. 

Активисты квартального комитета № 1 Е.И.Оноприенко, 

А.П.Алещенко, А.В.Котова, О.А.Козинец, А.В.Мачульский, С.А.Какуша, 
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К.С.Дианова  и другие с большим удовольствием приняли участие в 

проведении праздника День Ленинградского района. 

Большое внимание членами квартального комитета уделяется работе с  

детьми и молодежью: члены квартального комитета принимают участие в 

проводимых  спортивных мероприятиях, мероприятиях, направленных на 

развитие творческих способностей. С июня по август 2019 года на территории 

Образцового сельского поселения работала летняя дворовая площадка. Члены 

квартального комитета принимали активное участие в ее работе: для детей и 

молодежи организовывались различные мастер-классы, проводились 

дружеские соревнования по дартсу, волейболу, спортивные эстафеты. С целью 

более активного вовлечения молодежи в спорт и пропаганды здорового образа 

жизни среди жителей в 2019 году построена многофункциональная 

спортивная площадка с зоной воркаута и уличных тренажеров. 

Члены квартального комитета №1 приняли активное участие в 

«Библионочи», проводимой в Образцовой сельской библиотеке филиал №14. 

Также члены квартального комитета принимают участие и в 

мероприятиях, которые проводятся не только для молодежи, но и для людей 

более старшего поколения. Наиболее активные члены квартального комитета 

№1 приняли участие в таких мероприятиях, как: День поселка, День пожилого 

человека, День матери и т.д. 

Не забывают члены квартального комитета №1 Образцового сельского 

поселения и духовно-нравственном аспекте жизни односельчан: принимают 

участие в православных службах, рождественских и пасхальных 

мероприятиях. 

Члены квартального комитета О.А.Козинец, В.В.Мачульская, 

А.В.Котова, А.П.Алещенко, К.С.Дианова активно принимали участие в 

подготовке и проведении выборов главы и депутатов Образцового сельского 

поселения. Проводили разъяснительную и агитационную работу с 

избирателями. 

Слаженная работа администрации поселения и ТОС отражается во 

многих видах деятельности. Участие в вопросах жизнедеятельности поселка – 

задача не из легких, но положительные результаты очевидны. В 2019 году 

освещенность улиц поселка составила 100%, проведен капитальный ремонт с 

установкой новых светильников уличного освещения по у.Ленина. Сделан 

ремонт асфальтового покрытия по ул.Гагарина, произведен ремонт фасада 

здания СДК «Юность», ремонт памятника В.И.Ленину, построена 

многофункциональная спортивная площадка с заной уличных тренажеров и 

воркаута. Произведена замена водолиний по ул.Болчанской, ул.Гагарина.  

Судя по тому, каких успехов удалось добиться, можно быть уверенным, что 

реализация будущих планов – лишь дело времени. 

 

 

Руководитель квартального комитета №1 

поселка Образцового                                                             Е.И.Оноприенко 

   


