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Введение

Право граждан регламентировать значительную часть общественных дел 
и управлять ею является составной частью демократических принципов и мо
жет быть осуществлено гражданами в рамках закона и непосредственным об
разом через местное самоуправление.

В настоящее время все большее развитие получает территориальное обще
ственное самоуправление, как одна из форм инициативного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление становится одним из 
важнейших элементов системы местного самоуправления, призванным со
действовать реализации прав и свобод граждан по месту жительства и фор
мировать партнерские отношения населения и местных органов власти при 
выработке и принятии решений.

Важность и необходимость развития ТОС обусловлена прежде всего тем, 
что она способствует вовлечению граждан в процесс самоуправления в фор
мах исключительно доступных и понятных каждому жителю.

При организации ТОС необходимо учитывать, что органы ТОС могут соз
даваться только по инициативе населения, а их компетенция определяется са
мими гражданами.

Территориальное общественное самоуправление формируется для реше
ния проблем и вопросов местного значения, например, в отдельно взятом доме 
или дворе с прилегающими к нему домами. Это эффективный инструмент для 
повышения уровня и качества жизни населения на своей территории. Органи
зация структур ТОС решает многие житейские вопросы, както: безопасность 
жильцов, чистота и порядок во дворе и подъездах, организация детских пло
щадок и автомобильных парковок, сведение к минимуму бытовых неисправ
ностей жилищнокоммунального хозяйства.

Развитая система ТОС свидетельствует о высокой самоорганизации насе
ления, его способности самостоятельно без помощи власти разрешать повсед
невные местные проблемы. Органы местного самоуправления, в свою очередь, 
должны поддерживать инициативу населения и обеспечивать условия для реа
лизации такого естественного права человека, как право на территориальное 
общественное самоуправление.
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Территориальное общественное самоуправление (далее по тексту 
ТОС)  форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения;

Территория ТОС  территория проживания граждан, в границах которой 
осуществляется или предполагается осуществление ТОС;

Инициативная группа  группа граждан, имеющих право на участие в 
ТОС и объединившихся в целях созыва учредительного собрания (конферен
ции) ТОС;

Собрания (конференции) граждан по вопросам ТОС  форма непосред
ственного осуществления населением ТОС, представляющая собой созывае
мое и проводимое в порядке, установленном Уставом муниципального образо
вания и (или) Уставом ТОС, собрание граждан, проживающих на территории 
ТОС, для учреждения ТОС, обсуждения и решения вопросов местного значе
ния в границах территории ТОС;

Орган ТОС  орган управления, сформированный в порядке, определен
ном Уставом ТОС, для решения текущих (оперативных) вопросов по управле
нию и деятельности ТОС;

Устав ТОС  учредительный документ территориального общественного 
самоуправления, принятый гражданами на учредительном собрании (конфе
ренции) ТОС и зарегистрированный в порядке, установленном Уставом муни
ципального образования;

Совет территории  орган общественной самодеятельности, обществен
ное объединение, не имеющее членства, целью которого является совместное 
решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребно
стей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением устав
ных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности 
по месту его создания.

Наша сила – в объединении

Территориальное обществен ное 
самоуправленне (ТОС) - это самоор-
ганизания граждан но месту житель-
ства для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления соб-
ственных ининиатив в вопросах мест-
ного значения.

Территориальное обществен ное са
моуправление в городе Бел городе осу

ществляется на принципах: свободного волеизъявления, законно сти; само
стоятельности и независимости населения, его ответственности за решение 
вопросов местного значения; защиты прав и законных интересов граждан; 
выборности органов территориального общественного самоуправле ния и под
контрольности их населению.

Основной целью создания органов территориального общественного са
моуправления является решение вопросов местного значения, за исключени
ем вопросов, отнесенных законодательством к компетенции органов местного 
самоуправления, исходя из интересов населения соответствующей территории 
на основе действующего законодательства.

В городе Белгороде объединения по месту жительства начали возникать 
еще в 2006 году. Для более эффективного управления и участия в гражданско
правовых отношениях территориальное общественное самоуправление может 
стать юридическим лицом. Взаимоотношения с органами местной власти 
строятся не на жалобах и взаимных претензиях, а на основе Устава города, 
нормативных решений Совета депутатов, договоров и соглашений.

В областном центре самоуправление граждан организовано по особому 
принципу, не только по месту жительства (предполагает создание ТОС), но 
и по месту учебы, профессиональной деятельности. В соответствии с город
ской целевой программой «Развитие общественного самоуправления в г. Бел
городе на 20082011 годы» (Решение Совета депутатов города Белгорода от 
25.12.2007 г. № 603) на территории города созданы 27 Советов территорий. 
В качестве единиц общественного самоуправления были выделены внутриго
родские территории, границы которых совпадают с границами 27ми избира
тельных округов. Для обеспечения жизнеспособности выделенных террито
рий было создано 27 органов общественного самоуправления  Советы терри
торий, которые способствуют изменению взаимоотношений власти и горожан, 
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позволяют координировать интересы жителей и планы администрации. На се
годняшний день Совет территорий представляет собой центр общественного 
самоуправления определенного городского сегмента.

В состав Советов территорий входят: руководители предприятий и учреж
дений, представители общественных организаций, опорных пунктов полиции, 
жители территории, председатели ТОС, представители сферы образования, 
культуры, представители социальной сферы, духовенства, молодежные лиде ры 
партии «Единая Россия», секретари территориальных первичных органи заций 
партии «Единая Россия». Все Советы территорий возглавляют депутаты Совета 
депутатов города. За счёт внутренних резервов администрации города в каче
стве штатной единицы Советам придан секретарь, приведены в соответствие 
границы деятельности участковых уполномоченных полиции, которые закре
плены за 27ю территориями, сформированы молодежные Советы территорий 
(27), созданы и работают 27 активов пожилых, председатели которых являются 
членами Совета территорий.

Формами работы с жителями территорий являются заседания Советов тер
риторий, которые проводятся не реже 1 раза в квартал (ежегодно около150 за
седаний); не менее трех раз в год в каждом Совете территории издается газета, 
в которой рассказывается об основных событиях, произошедших в текущем 
году, всеми Советами территории проводятся культурномассовые мероприя
тия к следующим  праздничным датам  Новый год, «проводы Масленицы», 
День Победы, День города, ко Дню пожилого человека и др.

Председателем каждого Совета стал депутат, избранный жителями дан
ного микрорайона. Этим расширена зона влияния депутата, ему обеспечена 
поддержка общественно сти, и в то же время наличие такого органа не позволит 
депутату снижать свою активность в межвыборный период.

В заседаниях Советов принимают участие руководители структурных 
подразделений администрации города, что даёт возможность широкого ин
формирования граждан, компетентного обсуждения возникающих вопросов 
и, при необходимости, их оперативного решения.

Присутствие представителей администрации обеспечивает обратную 
связь с населением и повышает значимость общественного обсуждения того 
или иного вопроса, касающегося данной территории и города в целом.

Следующий шаг в направлении развития общественного самоуправ ления 
 это создание в каждом из 27ми округов сети более мелких орга нов терри
ториального общественного самоуправления  ТОСов. Порядок их организа
ции и осуществления самоуправления, регистрации устава ТОС определяются 
Уставом городского округа «Город Белгород», правовыми акта ми Совета де
путатов города. И сегодня ТОСы, которые организованы в рамках подъезда, 
дома, группы домов, становятся одним из главных элементов обще ственного 

самоуправления в Белгороде, связующим звеном между граждана ми и органа
ми управления.

Количество действующих органов ТОС, зарегистрированных в городе, 
368. Помимо уже действующих определены границы еще более 200 ТОС. Всего 
планируется создать более 600 ТОС.

Сегодня уже можно сказать, что территориальное общественное самоу
правление стало эффективным институтом гражданского общества. Кроме 
того, ТОСы являются площадкой для согласования позиций по существенным 
вопросам между властью и населением. Территориальное общественное са
моуправление может работать по десяткам направлений, начиная с монито
ринга и анализа ситуации и заканчивая благотворительностью. В то же время 
именно органы территориального общественного самоуправления должны 
формулировать предложения по развитию своих территорий, организации их 
жизнедеятельности.

Одной из важных функций ТОС является просветительская работа. Это 
не только информирование населения о решениях органов местного самоу
правления, принятых, в том числе, по предложению или при участии терри
ториального общественного самоуправления. Это и содействие повышению 
правовой грамотности населения, участие в духовнонравственном воспита
нии молодежи. 

Нельзя не учитывать в деятельности ТОС и такую важную составляющую, 
как формирование уникальных обрядов и традиций территории ТОС, разви
тие народного творчества. Создание традиций начинается с целенаправленной 
и заинтересованной организации отдыха населения, проведения культурно
массовых и спортивных мероприятий, праздников. 

Для развития общественного самоуправления, проведения массовых об
щественных мероприятий, организации деятельности, ТОС привлекают спон
сорские средства предприятий, индивидуальных предпринимателей, располо
женных  в границах Советов территорий. 

Проводятся мероприятия по инициативе и организованные силами орга
нов ТОС:

 создание клубов по интересам;  организация и проведение зимней спар
такиады; организация и проведение новогодних праздников на дворовой тер
ритории, подготовленных своими силами; конкурсы; проведение праздников 
микрорайонов, выставок; ТОСы не только инициируют, но и принимают ак
тивное участие в благоустройстве дворовых территорий, субботниках, эко
логических акциях, высадке деревьев, устройстве газонов, цветочных клумб; 
проводят спортивные соревнования, культурномассовые мероприятия, ху
дожественно оформляют стены подъездов своих домов, привлекая к работе 
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молодежь и старшее поколение; проводят рейды по охране общественного по
рядка и профилактике правонарушений;  

 созданы консультативные центры – органы ТОС принимают участие в 
акциях «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра», «С миру по нитке», 
в экологических десантах, уроках добра, проводимых  Центром доброволь
ческого движения управления социальной защиты населения и Агентством 
«55+»; 

 оказывают помощь детским домам;
 все ТОСы с участием депутата – председателя Совета территории прово

дят благотворительные акции по поздравлению с праздниками (с вручением 
подарков) многодетных семей, детейинвалидов, ветеранов ВОВ;

 оказывают помощь в наведении санитарного порядка на придомовой 
территории инвалидам и одиноко проживающим людям пожилого возраста на 
территории частного сектора;

 ведется  работа с детьми и подростками, оказывается содействие в ор
ганизации отдыха детей в каникулярное время, организуется работа детских 
клубов, детских площадок;

 проводят информационноразъяснительную работу с населением.
В помощь председателям ТОС и руководителям инициативных групп вы

пущены информационные листовки, методички.
Проводятся обучающие семинары для председателей и активистов ТОС, 

эти семинарысовещания проводятся на базе различных ТОС и Советов терри
торий. Встречи носят  информационный характер, цель которых планирование 
работы и обмен опытом. Председатели ТОС проходят курсы компьютерной 
грамотности в «Университет третьего возраста», учатся в «Школе обществен
ной активности», которая проходит на базе оздоровительных лагерей. 

Информация о процессе создания и мероприятиях уже работающих ТОС 
регулярно размещается в СМИ города.  По инициативе администрации раз
работан сайт, который объединит все ТОСы, функционирующие в городе и 
позволит обеспечивать интерактивное общение с населением.

Учитывая изложенное,  можно отметить, что созданная система вза-
имодействия органов местного самоуправления и органов общественного 
самоуправления в решении вопросов местного значения будет развиваться, 
инициатива и творческая активность горожан находит  точки применения и 
что самое важное, уже сейчас выстраиваются конструктивные взаимоот-
ношения власти и горожан.

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа «Муни
ципальное управление и развитие солидарного общества на 20152020 годы». 

Реализация данной программы направлена достижение одной из целей 
Стратегии развития города Белгорода до 2025 года  формирование солидар

ного городского сообщества. Для достижения цели в городском округе ведет
ся работа по следующим направлениям:

1. Развитие общественного самоуправления;
2. Создание условий для самореализации молодежи, развития ее потен

циала;
3. Содействие развитию социальной активности пожилых граждан и ин

валидов;
4. Совершенствование правовых и организационных условий, обеспечи

вающих комплексное развитие кадрового потенциала муниципального управ
ления, с учетом перспектив социальноэкономического развития города Бел
города;

5. Повышение уровня информированности населения о деятельности орга
нов местного самоуправления.

Цель программы заключается в создании благоприятных условий для реа
лизации общественного самоуправления и развития социальной активности 
граждан города Белгорода, основанных на принципах солидарного общества, и 
обеспечении позитивного имиджа деятельности органов местного самоуправ
ления через улучшение качества информационного пространства и развитие 
международных и межмуниципальных отношений города Белгорода.

Для достижения поставленных целей и обеспечения комплексного разви
тия направлений, планируется решить следующие задачи:

1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан 
по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для 
развития общественного самоуправления. 

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореа
лизации молодежи города Белгорода.

3. Содействие развитию социальной активности пожилых граждан и ин
валидов.

4. Совершенствование правовых и организационных условий, обеспечиваю
щих комплексное развитие кадрового потенциала муниципального управления, 
с учетом перспектив социальноэкономического развития города Белгорода.

5. Обеспечение позитивного имиджа деятельности органов местного са
моуправления через улучшение качества информационного пространства  и 
развития коммуникаций.

6. Развитие партнерских отношений и разработка новых направлений со
трудничества с органами самоуправления городовпобратимов, расширение 
межмуниципального сотрудничества, позиционирование Белгорода во внеш
ней среде.

Программа состоит из 6 подпрограмм, одна из которых подпрограмма 1 
«Развитие общественного самоуправления на территории города Белгорода».
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Информация о работе с гражданами пожилого возраста 
города Белгорода

Центр добровольческого дви
жения – место сплочения всех до
бровольческих сил города. 

Торжественный старт ак
ции «Ветеран живет рядом», в 
котором приняли участие чле
ны добровольческого Агент
ства «55+», которое создано при 
управлении социальной защи
ты населения администрации  

г. Белгорода в 2010 году. Золотой фонд этого движения – пенсионеры
активисты 27 округов города, ко
торые не равнодушны к судьбам  
других людей и всегда готовы про
тянуть руку помощи ближнему. 

В рамках добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» 
проводятся  праздники «Веселые 
старты» для детейинвалидов, в 
проведении которого принимают 
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участие добровольцы факультета физической культуры Белгородского 
государственного университета.

С целью повышения доступной 
первичной медикосоциальной помо
щи пациентам пожилого возраста раз
работан  проект «Народный интерн».

Главные участники проекта — 
студенты медицинского колледжа, 
они регулярно посещают одиноких 
пожилых белгородцев для проведе
ния работы по профилактике заболе
ваний и первичному осмотру.

Инициаторами проекта выступили сотрудники управления социальной за
щиты населения города Белгорода. Следят за состоянием одиноких пожилых 
людей студентытретьекурсники медицинского колледжа. В первую очередь 
интерны измеряют артериальное давление, пульс, следят за частотой дыха
ния, прослушивают легкие. Так как пожилые люди склонны к самолечению, 
начинающие медицинские работники проверяют и лекарства в аптечке своих 
подопечных, смотрят срок годности, совместимость препаратов и дают советы 
по их употреблению. На каждого пациента заводят, как и в поликлинике, спе
циальные карточки, чтобы собрать необходимую информацию, которая может 
пригодиться участковым врачам. Проект «Народный интерн» полезен для обе
их сторон. Интерны тесно взаимодействуют с активистами добровольческого 
агентства «55+».

Помощь одиноким и одиноко проживающим инвалидам и пожилым лю
дям нужна во всем. 

Большое внимание уделяется участникам Великой Отечественной войны. 
В преддверии таких праздников, как 9 
Мая и 5 Августа волонтеры  активи
сты навещают победителей Великой 
Победы, тех, кто сражался за мирное 
небо над головой для будущих поко
лений.

Волонтеры оказывают помощь в 
уборке частных дворовых террито
рий, квартир, мытье окон, доставке 
книг из библиотеки, покупке продук
тов и многом другом.

Школа общественной активности

Ежегодно в сентябре за новым опытом и знаниями приезжают 500 
ветерановактивистов города в  Школу общественной активности, которая 
работает  на базе  детских оздоровительных лагерей. Обучение проходят ру
ководители ТОСов, старшие домов и подъездов, члены Актива пожилых тер
риторий, члены общественных организаций,  ветераны  активисты округов 
города. В ходе учебного процесса проходят лекции, семинары, круглые столы, 
а также информационные часы по различным темам. План занятий предусма
тривает встречи с интересными людьми, работниками учреждений и организа
ций города, занятия с психологом. Проходят межлагерные конкурсы «Умники 
и умницы», «Один в один», спартакиады и культурномассовые мероприятия. 
Для слушателей Школы силами художественных коллективов города органи
зованны концертные программы.

Межлагерная спартакиада
«Чтобы тело и душа были молоды» (на базе ДОЛ «Сосновый бор»)

Межлагерный конкурс 
«Визитная карточка лагеря»

Межлагерный конкурс 
«Умники и умницы»
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Школа лидеров «третьего возраста»  это 
площадка для пожилых, активных, творческих  
граждан города,  работает с февраля 2010 года, 
целью которой является создание среды, спо
собствующей творческой реализации  пожилых 
людей с учетом их возможностей и лидерского 
потенциала в различных формах деятельности. 
За весь период прошли обучение 135 человек.

В тематику занятий включены тренинги общения «Лидер ли ты?», «Учимся 
понимать друг друга», практический курс «Ораторское мастерство», круглые 
столы на тему «Я могу поделиться», тематические и семинарские занятия.

Реализация проектов

Работать с компьютером пожилых белгород
цев учат уже несколько лет. А с октября 2014 года 
в рамках реализации проекта  «Обучение компью
терной грамотности пожилых людей «Новые воз
можности» на базе учреждений социальной защиты  
населения, высших учебных заведений, библиотек 
города (Пушкинская, модельная Деловая библиоте
ка, филиал № 8, отдел по обслуживанию пользова

телей пожилого возраста библиотеки  имени Н. 
Островского), а также  в 27 школах обучение 
прошли 300 человек. 

Проведение городского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пожилых 
жителей города Белгорода стало  своеобраз
ным подведением итогов обучения участников 
проекта.

Помимо профильных занятий, 
которые проводят преподаватели ВУЗов, 

сотрудники структурных 
подразделений администрации 

города, слушатели Университета 
посещают выставки, экскурсии, 

встречаются  с интересными людьми

В торжественной обстановке 
выпускникам вручены 

свидетельства об окончании 
Университета 

«третьего возраста»

Университет «третьего возраста»

Это необычное учебное заведение собрало под своей крышей активных, 
энергичных, творческих, неравнодушных, смешливых, шумных, мыслящих 
людей пенсионного возраста. Каждый год «студенты» занимаются на трех 
факультетах – «Социальная активность», «Информационные технологии», 
«Английский язык» и факультативных занятиях «Работа по месту житель
ства». За время работы Университета «третьего возраста» 645 человек по
лучили дополнительное образование. 

Круглый стол «Молодежные объединения 
в Белгороде и их роль в формировании активной 

позиции молодых граждан города»
 прошел на базе оздоровительного лагеря 

им. Ю. Гагарина

Закрытие Школы общественной
 активности
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Стало традицией проводить совместные ме
роприятия в школах города, что позволяют разви
вать работу по патриотическому воспитанию под
ростков, возрождению  нравственных и духовных 
ценностей на Белгородчине. На всех территориях 
проводятся встречи, беседы, круглые столы на 
тему: «Мой край – родная Белгородчина», «Боль 
братской Украины», «Дружба без границ», Зову 
тебя Россией», «Уроки мужества», «День Победы 
– как он был от нас далек!» и другие.

Для удовлетворения потребности пожилых граждан в обучении, обе
спечения доступа к различным видам информации, своевременного инфор
мирования работает информационно – образовательный центр в рамках 
реализации проекта «Создание информационно – образовательного центра 
для пожилых граждан города  Белгорода».

Первый этап обучения проводился на трех площадках по Южному, За
падному  и Восточному округам. Для этого задействованы базы Модельной 
библиотеки – филиал № 6 (Деловая библиотека), Пушкинской библиотеки – 
музея, МБУК «Дом офицеров». По завершению первого обучающего курса, 
работа продолжена на 27 интерактивных площадках города.

Торжественное открытие Цен
тра состоялось  23 марта 2015 года в 
МБУК «Дом офицеров». На это меро
приятие пришло более 300 горожан. 
Среди них – члены общественных ор
ганизаций, активисты округов, руко
водители ТОСов.

Встреча с писателем, 
участником ВОВ Дончаком  
Александром Васильевичем

«Поделись тем, что умеешь» – под 
таким названием  прошел круглый стол, 
участниками которого стали слушатели 
Школы лидеров, активисты территориаль
ных округов города, педагог – организатор 
подросткового клуба им. Вадима Чеченева  
И.Н. Волобуева. Такой формат работы для 
организатора  отличный способ поделиться 
опытом. Участники мероприятия смогли раскрыть свои творческие способно
сти, пообщаться с профессионалом и получить новые идеи для вдохновения. 

Информация о деятельности молодежных Советов территорий

Город Белгород поделен на 27 административных округов. На каждом из 
27 округов сформирован Совет территории, который возглавляется Депутатом 
Совета депутатов города Белгорода и состоит из активных горожан, прожи
вающих в границах округа. 

Но притом, что 30% населения города составляет молодежь, работа на тер
риториях не может полноценно осуществляться без учета ее интересов. 

Именно поэтому, в октябре 2010 года прошли первые, уникальные, обще
городские молодежные выборы по формированию на всех 27 округах моло
дежных Советов территорий по трем основным группам:

 среди учащихся общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гим
назий);

 среди студентов и учащихся учреждений начального, среднего и высше
го профессионального образования;

 среди работников организаций, учреждений и предприятий города.
Данная технология  позволила не только учесть интересы молодых горо

жан и организовать работу с ними на каждой конкретной территории, но и 
дала возможность выявить молодежных лидеров, тем самым обеспечить раз
витие кадрового потенциала муниципального образования и включение мо
лодежи в реализацию Стратегии социальноэкономического развития города 
Белгорода.

По итогам выборной кампании были сформированы молодежные Советы 
территорий из числа лидеров школьной, учащейся, студенческой и работаю
щей молодежи.

Впоследствии были определены основные направления деятельности, 
сформированы комиссии по следующим направлениям: 

Занятия, практикумы, тематические круглые столы проходят с участием 
представителей структурных подразделений администрации города.
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 экономикоправовое воспитание;
 духовнонравственное и гражданскопатриотическое воспитание;
 экология и перспективное градостроительство;
 здравоохранение;
 физическая культура и спорт.
Работа председателей молодежных Советов территорий выстроена по 

трем основным направлениям. 
1. Составление молодежных паспортов территорий, определяющих су

ществующие ресурсы и проблемные участки территории. В молодежный 
паспорт вносится информация о количестве молодежи в округе, об образо
вательных учреждениях, клубах по месту жительства, общественных орга
низациях, местах массового скопления молодежи, дворовых, спортивных 
площадках, стадионах, памятниках воинской славы, являющихся объектами 
культурного наследия, социально незащищенных слоях населения. Кроме 
этого, происходит формирование актива молодежного Совета территории, 
путем информирования и привлечения к работе молодых людей по месту 
жительства.

2. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов города Белгорода, се
кретарями Советов территорий, активом Территориального общественного 
самоуправления и жителями округа – через включение в официальный состав 
Совета территории, в том числе:

 регулярные посещения заседаний Совета территории, участие в обсужде
ние актуальных проблем;

 помощь в организации и участие в праздниках микрорайонов, посвящен
ных Дню Победы, Дню Города, Новому году и др.;

 разработка проектов, внесение инициативных идей для реализации на 
территориях. Председатели МСТ при поддержке председателей и секретарей 
Советов территорий проводят мероприятия в подведомственных городских 
округах. В том числе, спортивные (футбольный турнир «Будущее наших дво
ров», «Летний турнир по минифутболу» среди школьных лагерей, «Зимний 
футбол на снегу» и др.), военнопатриотические («Слава Вам, герои России!» 
 мероприятия, приуроченные к памятным датам 23 Февраля, 9 Мая, 5 Августа, 
акция «Ветеран живет рядом»), культурнодосуговые (фестиваль «Таланты 
Белого города», различные конкурсы, флешмобы).

3. Организация совместной работы с администрацией города Белгорода, 
проведение различных социально значимых акций, а также участие в обще
городских  мероприятиях.

У ротонды на северном выезде из города были высажены первые деревья в память о 
белгородцах, не вернувшихся с войны. Активистами МСТ города было высажено 400 

саженцев деревьев в рамках региональной акции «Дерево памяти»

Первый зимний кубок по мини-футболу на снегу среди команд молодежных 
Советов территорий города

I волейбольный
 любительский турнир 

среди команд молодежных 
Советов территорий

Участие представителей МСТ города в экологической акции «SOSновка-2015»
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На территории округа № 11 прошла 
акция «Стихи в кармане».
Стихотворения о Великой 

Отечественной войне раздавали
 прохожим на улице

Проведение активистами округа 
№ 27 конкурса рисунков на асфальте  

 «Я сердцем нарисую мир», 
посвященные Дню защиты детей

Кубок молодежного Совета 
территорий №3 по мини-футболу

Проведение соревнований дворовых 
команд по мини-футболу 

на территории округа № 27 
«Спортивное будущее наших дворов»

Проведение детского театрализованного праздника 
«По просторам волшебной страны» на территории округа № 10

Участие в акции «Мы – против» с закрашиванием рекламы курительных 
смесей и наркотических веществ

Участие в акциях по раздаче лент триколор ко Дню России, 
лент с символикой города Белгорода ко Дню города, георгиевских лент ко Дню Победы

Ежемесячно проводятся круглые столы 
на темы: «Позиция молодёжи 

в общественно политической жизни 
страны», «Курить  – не модно, 

модно – не курить» и т.д.

Участие МСТ в акции «Дорога 
к обелиску». Цель акции – уборка 

и благоустройство памятных мест
 и воинских захоронений

Участие активистов МСТ города в
общегородском субботнике
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Среди основных задач можно выделить следующие: выявление моло
дых лидеров, интеграция молодежи в информационное общество, ее само
реализация в досуговой деятельности, развитие волонтерского движения, 
повышение уровня культурного и экологического воспитания, улучшение 
экологической ситуации силами молодежи, формирование здорового об
раза жизни. 

За время своей работы лидеры молодежных Советов смогли стать ре
альным связующим звеном между органами власти и молодыми людьми 
 они не только оперативно «реагируют» на социальнозначимые явления, 
происходящие в общественной жизни города, но и сами, будучи представи
телями молодежного сообщества, обращают внимание старшего поколения 
на существующие проблемы. Важно отметить, что в своей работе активи
сты стараются в силу своих возможностей самостоятельно решать вопросы 
местного значения. 

Все это свидетельствует о достижении поставленной цели. Налажен каче
ственный диалог двух систем – молодежной социальной группы и властных 
структур – для решения наиболее важных социальнополитических проблем, 
а количество инициативных молодых людей, принимающих непосредствен
ное участие в работе молодежных Советов территорий, значительно увеличи
лось. В настоящий момент 
идет активное формиро
вание нового городского 
молодежного сообщества 
– социально ориентиро
ванного, объединенного 
единой целью сделать 
Белгород городом добра 
и благополучия.

Встреча-семинар председателей 
27-ми молодежных Советов 
территорий с директором 

МАУ «Институт муниципального
развития и социальных технологий», 

руководителем фракции 
«Единая Россия» в Совете 

 депутатов города Белгорода 
Юрием Астаховым

Информация
о работе Советов общественности при УПП УМВД России 

по городу Белгороду по профилактике совершения 
правонарушений и преступлений, совершаемых

 в том числе на почве семейно-бытовых отношений  в 2015 году

В целях повышения уровня и эффективности участия представителей 
общественности в решении вопросов профилактики совершения на терри
тории областного центра преступлений и правонарушений, привлечения на
селения к управлению территориями, и  в соответствии с  городской целевой 
программой «Обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья населе
ния городского округа «Город Белгород» на 2012 – 2016 годы», приказами 
руководителей комитетов по управлению Западным и Восточным округами 
г. Белгорода утверждены составы Советов общественности при участковых 
пунктах полиции УМВД России по  г. Белгороду, определены места и даты 
проведения заседаний (в помещениях участковых пунктов полиции).

Инспектора ООП МКУ «Муниципальная стража» включены в Советы обще
ственности, составы которых утверждены приказами руководителей комитетов 
по управлению Западным и Восточным округами города Белгорода, а именно:

• Восточный округ  всего 11 Советов общественности;
• Западный округ  всего 16 Советов общественности.
На заседания Советов общественности приглашают лиц, состоящих на 

учете в ОВД, с которыми проводится разъяснительная работа воспитательно
го характера, направленная на профилактику совершения  данной категорией 
граждан правонарушений и преступлений.

Согласно утвержденному графику в 2015 году, с участием инспекторов 
ООП МКУ «Муниципальная стража» отдела по поддержанию обществен
ного порядка на административных участках и взаимодействию с Советами 
территорий, проведено 156 заседаний Советов общественности при УПП, на 
которых было рассмотрено 526 правонарушителей, 444 из которых состоят 
на учете в ОВД, в том числе: ранее судимых – 185, семейных дебоширов – 
124, хронических алкоголиков – 77 и 58 лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств. 

В том числе в ходе проведения заседаний Советов УПП рассматриваются 
вопросы:

 состояния оперативной обстановки на территории административных 
участков УПП;

 организация деятельности Советов УПП, повышения уровня оказания 
профилактического воздействия на лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

 разработки планов работы Советов общественности на УПП.
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В соответствии с планом управления проектом «Организация взаи
модействия граждан по месту жительства с правоохранительными струк
турами по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности (от 
безопасного двора – к безопасному дому)», и в целях повышения эффек
тивности взаимодействия в вопросах профилактики совершения право
нарушений и преступлений в сфере семейнобытовых отношений,  МКУ 
«Муниципальная стража» организовано проведение мероприятий по раз
работке регламента взаимодействия управления социальной защиты на
селения, УМВД России по городу Белгороду, комитетов по управлению 
Западным и Восточным округами,  ОКУ «Белгородский центр занятости 
населения», МКУ «Муниципальная стража» по вопросам проведения 
профилактических мероприятий, направленных на снижение семейно
бытовых конфликтов.

В 2015 году сотрудниками УМВД России по г. Белгороду оказана по
мощь в социально – бытовых вопросах 78 жителям областного центра, в том 

числе по информации, направленной 
инспекторами ООП МКУ «Муници
пальная стража», из них:

 ранее судимых – 32;
 семейных дебоширов – 27;
 хронических алкоголиков – 12;
 лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств – 3.

Информация
об организации работы Добровольных Народных Дружин 

на Советах территории и привлечение граждан в члены ДНД

На 27 Советах территорий города Белгорода созданы общественные фор
мирования правоохранительной направленности  «Добровольные народные 
дружины».

За основу был принят положительный опыт работы по созданию добро
вольной народной дружины при Совете территории № 17 (председатель Со
вета территории – Дьячков Ю.А.).

В ходе проводимых организационных мероприятий сотрудниками отдела 
по поддержанию общественного порядка на административных участках и вза
имодействию с Советами территорий, была осуществлена работа по подбору 
кандидатур из числа наиболее инициативных граждан  (не менее 4-х человек) для 
включения их в состав формируемых 27 добровольных народных дружин. 

Заявления граждан о принятии в члены добровольной народной дружи
ны, а также протоколы заседаний 27ми Советов территорий об избрании ко
мандиров народных дружин из числа сотрудников отдела, были направлены в 
комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города, для 
изучения и анализа.  

В соответствии с полученными результатами изучения и анализа  доку
ментов об избрании командиров народных дружин, кандидатуры руководи
телей общественных формирований были согласованы с начальником УМВД 
России по г. Белгороду. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города 
Белгорода, УМВД России по г. Белгороду и командирами народных дружин 
«Об участии добровольных народных дружин в охране общественного поряд
ка на территории 27ми округов города Белгорода».

В соответствии с распоряжением начальника УМВД России по Белгород
ской области № 275 от 16.09.2014 года, народные дружины внесены в регио
нальный реестр народных дружин и общественных объединений правоохра
нительной направленности Белгородской области.

В целях повышения эффективности взаимодействия «Белгородского 
городского казачьего общества» (БГКО) с органами местного самоуправ
ления, Советами территорий, общественными объединениями и организация
ми, в вопросах обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
на территории города Белгорода, в состав каждого из формируемых ДНД в 
обязательном порядке включены члены общества.

На сегодняшний день формирование легитимных составов 27 доброволь
ных народных дружин закончено. В общественные формирования в качестве 
добровольных народных дружинников изъявили желание вступить 232 граж
данина, а именно:

• сотрудники МКУ «Муниципальная стража» 54 человека;
• казаки БГКО из числа сотрудников МКУ «Муниципальная стража»  19 

человек;
• казаки БГКО – 8 человек;
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• сотрудники ГОЧС по г. Белгороду  27 человек;
• инициативные граждане  124 человека.
За истекший период времени сотрудники МКУ «Муниципальная стра

жа», работая с главными специалистами комитетов Восточного и Западно
го округов,  активно проводят работу по привлечению граждан к участию в 
охране правопорядка в качестве добровольных народных дружинников. 

Добровольные народные дружины тесно взаимодействуют с участковыми 
уполномоченными полиции. Для патрулирования административных участ
ков и оказания помощи сотрудникам полиции выходят на УПП по пятницам 
и субботам. 

Обобщение и анализ полученных в ходе проведения профилактических 
мероприятий сведений и результатов осуществляется еженедельно. По итогам 
месяца подводятся итоги по основным направлениям работы, определяются 
сотрудники отдела и инициативные граждане, которые внесли значительный 
вклад в достижение положительных результатов по выявлению администра
тивных правонарушений. 

блем? Об этом говорили на заседании круглого 
стола в Белгородском государственном институ
те искусств и культуры.

Участие в круглом столе приняли ученые, 
специалистыпрактики, руководители управле
ний администрации города, депутаты Совета 
депутатов города Белгорода. 

Цикл семинаровдискуссий о совершенство
вании организации работы ТОС, об опыте работы ТОС и Советов территорий, 
о развитии общественного самоуправления. 

Участие в работе приняли активисты 
ТОС и Советов территорий, руководители 
структурных подразделений администрации 
города, депутаты Совета депутатов города.

В ходе семинаров состоялся открытый 
обмен мнениями по вопросам, связанным 
с повышением эффективности работы ор
ганов ТОС в городе Белгороде.

В рамках проекта «Управдом» прошли 
семинары и встречи с председателями ТОС, 
жителями многоквартирных домов во всех 
27 территориальных округах города. 

Основными темами встречи по традиции 
были капитальный ремонт и расчет оплаты 
общедомовых нужд, изменения в Жилищном 
кодексе. «Грамотные собственники жилья  
залог комфортного проживания в городе».

Семинары, тренинги и круглые столы, проводимые в целях 
развития общественного самоуправления и построения 

солидарного общества

Как идёт становление солидарного общества в городе и регионе? Что ме
шает претворять идею в жизнь и каковы пути решения у возникающих про

Первая Конференция по развитию территориального общественного са
моуправления на территории Белгородской области.  В мероприятии приняли 
участие более четырехсот участников, представляющих муниципальные обра
зования Белгородской области. Белгород был представлен делегацией лучших 
председателей ТОС.
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Город Белгород представила председатель ТОС «Росток» Екатерина Тро
фимовна Кушнарева, выступившая с докладом о работе ТОС, важнейшей 
формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, осно
ванной на организации жителей по месту жительства, где население самостоя
тельно решает свои проблемы.

В целях содействия развитию 
территорий городского округа «Го
род Белгород» состоялись семинары 
 совещания с председателями ТОС 
Белгорода по вопросам развития со
лидарного общества, участия обще
ственности в мероприятиях к 70ле
тию Победы.

Участники конкурса направляют в конкурсную комиссию заявку на 
участие в конкурсе инициатив по развитию территорий городского округа 
«Город Белгород», программу (проект), направленную на развитие терри
тории ТОС или Совета территории, перечень мероприятий и работ по реа
лизации программы, бюджет программы (или смета на выполнение работ),  
после чего конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. 

Победители конкурса инициатив 2009 года

Совет территории № 5 (председатель СТ – Семкин Ю.Б.)
Место расположения: территория ТОС «Живописный», ул.Орлова, 84

Описание проекта: 
Строительство и обустройство детской площадки «Город детства»

Школа актива «Наша инициатива». В работе школы актива приняли 
участие секретари Советов территорий, председатели ТОС, председа
тели Молодежных Советов территорий. Цель проведения – помочь ак
тивистам территорий стать настоящими командами и предложить по
настоящему действенные идеи, направленные на улучшение качества 
жизни горожан.

Информация о конкурсах, проводимых для территориальных 
общественных самоуправлений и Советов территорий города

С 2009 года администрация города Белгорода проводит конкурс ини
циатив по развитию территорий городского округа «Город Белгород».

Конкурс инициатив по развитию территорий городского округа «Город 
Белгород» проводится в целях развития общественного самоуправления в 
городе Белгороде, активизации творческого потенциала граждан в реше
нии вопросов местного значения.

Совет территории № 11 (председатель СТ – Полянский Р.Н.)
Место расположения: ул.Чапаева,14

Описание проекта:
 «Спорт в каждый двор» - устройство поля для мини-футбола с искусственным 

покрытием, устройство ограждения поля,  установка футбольных ворот
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Совет территории № 23  
(председатель СТ- Рязанов В.М.) 

Место расположения: ул.Волчанская; 
ул.Корочанская (частный сектор)

Описание проекта: 
Установка 14 беседок для водоразборных 

колонок, выполнение устройства 
для стока воды. Мощение тротуарной 

плиткой основания беседок

Победители конкурса инициатив 2010 года

Совет территории № 11  
(председатель СТ- Полянский Р.Н.) 

Место расположения: территория у реки 
«Везёлка», в районе дома по 

ул. Левобережная,22
Описание проекта: 

Развитие и обустройство специально 
предназначенной и огороженной площадки 

для выгула и дрессировки собак

Совет территории № 2 (председатель СТ - Егоров М.Е.) 
Место расположения: в районе дома по ул.Есенина, 46а.,

Описание проекта:
«Развитие и обустройство мест массового отдыха населения»: 

устройство площадки для отдыха (скамья, стол, мангал, 
место размещения поленницы, пергола-навес, очаг)

Совет территории № 21 (председатель – Горбатенко А.А.)
Место расположения объекта: ул.Чумичова, 70 

Описание объекта: Зелёному городу – здоровый образ жизни!» - 
устройство детской спортивной площадки с футбольным полем 

и элементами озеленения на придомовой территории

Совет территории № 14 (председатель СТ - Сиротенко С.И.)
Место расположения объекта: ул. Привольная, 7, 9, 13

Описание объекта: «Развитие детской спортивной инфраструктуры на придомовой 
территории» - установка детского городка, двухместных качелей, установка ба-

скетбольных и волейбольных стоек, скамеек

Победители конкурса инициатив 2011 года

Совет территории № 17 (председатель СТ – Чумаков А.В.)
Описание объекта: «Устройство центра по работе с населением».

 Программа рассчитана на устройство постоянного места проведения мероприятий 
по встречам депутатов, проведения культурно-массовых мероприятий, 

интеллектуального семейного отдыха



32 33

Совет территории № 24 
(председатель СТ – Сиротенко Д.В.)

 Описание объекта: 
«Благоустроенный сквер для нашего 

города». Программа направлена 
на оборудование (благоустройство) 
сквера по ул.Князя Трубецкого, 39а

Совет территории № 7 (председатель СТ – Розенталь О.А.) 
Описание объекта: 

«Реконструкция озеленения и благоустройства территории по Бульвару Юности 
в районе дома № 6 г. Белгорода». Реализация проекта направлена на комплексное 

благоустройство территории с созданием автоматической системы полива 
для орошения созданного ландшафта

Совет территории № 1, (председатель СТ - Радченко В.В.)
Место расположения: территория ТОС «Лирический»

Описание проекта: 
«Устройство зоны игры и отдыха «Яблоневый сад». Программа (1 этап) рассчитана 

на благоустройство и строительство детской площадки по ул. Высоцкого

Совет территории № 26, (председатель СТ - Семененко А.П.) 
Место расположения:территория ТОС «Бульвар». Бул. Первого Салюта д. 2, 4

Описание проекта: 
«Спортивный двор и детская площадка». Реализация проекта направлена
 на обустройство детско-спортивного городка на дворовой территории 

с устройством открытой летней площадки для активных игр и спорта (1 этап)

Победители конкурса инициатив 2014 года

Совет территории № 3 (председатель - Потапов А.В.)
Место расположения: территория ТОС «Конева 3-5», ул. Конева 3-5

Описание проекта:
 «Проект благоустройства дворовой территории ТОС «Конева 3-5» 

Проект направлен на реализацию первого этапа благоустройства 
Установка детско-спортивного оборудования

Победители конкурса инициатив 2015 года

В соответствии с распоряжение администрации города от 21.05.2015 г. 
№ 557 «Об итогах конкурса инициатив по развитию территорий городского 
округа «Город Белгород» в 2015 году победителями признаны:

1.  ТОС «Юрьевский» (территория Совета территории № 4, председатель 
СТ – Катянина А.В.), представивший на конкурс проект «Строительство улич
ной напорной канализации на перекрестке Юрьевский с подключением к се
тям  ГУП «Белводоканал»;

2. Старший дома № 34 по ул. Губкина  Мищенко А.В. (территория Со
вета территории № 9, председатель СТ – Палесика М.В.), представивший 
на конкурс проект «Благоустройство дворовой территории ул. Губкина, 34, 
предусматривающий строительство кооперативной парковки, высадку зеле
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Каждому победителю из бюджета городского округа «Город Белгород» 
на реализацию своего проекта выделено 380 000 рублей

В Пушкинской библиотекемузее прошла церемония награждения победи
телей конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива». Победителями конкурса 
стали 20 территориальных общественных самоуправлений города Белгорода.

Конкурс в городе Белгороде проводился в первый раз, и его целями стали 
развитие общественного самоуправления и увеличение количества обществен
ных инициатив в городе Белгороде, определение лучших территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС), выявление и распространение опыта 
работы ТОС.

Общий фонд денежных средств городского округа «Город Белгород» на 
поощрение победителей конкурса составил 500 тысяч рублей, по 25 тысяч ру
блей каждому победителю конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива».

Комитетами по управлению округами 
администрации города проводится кон
курс «Наш Белый город», итоги которого 
подводят к 5 августа.

Конкурс проводится по 16 номина
циям, например, по таким, как: «Лучшее 
частное домовладение»; «Лучший Белго
родский дворик»; «Лучший Совет терри

тории»; «Лучший ТОС»; «Лучшая инициатива жителей подъезда  по его со
держанию и благоустройству» и другие.

Конкурс проводится в целях развития инициативы населения по созданию 
комфортной среды проживания горожан, повышения уровня экологической 
культуры, выявления, распространения и пропаганды передового опыта.

Активное участие в конкурсе принимают инициативные граждане города, 
председатели ТОС и члены Советов территорий.

Управление социальной защи
ты населения администрации горо
да проводит конкурс  «Территория 
развития». Этот конкурс творчески 
представленная информация о тер
риториальном округе города, о ра
боте Актива пожилых, клубов по 
интересам, ТОСов, о мероприятиях, 
проводимых  на территориальном 
округе с участием пожилых людей.

Цель Конкурса – активизировать местное сообщество на развитие терри
тории проживания, привлечь внимание общественности к роли пожилых лю
дей в жизни города.

ных насаждений, установку малых архитектурных форм, установку игрового 
оборудования»;

3. ТОС «Комсомольский2» (территория Совета территории № 5, предсе
датель СТ – Молчанов А.А.), представивший на конкурс проект «Обустрой
ство детской площадки и благоустройство дворовой территории на террито
рии ТОС «Комсомольский2»;

4. ТОС «Салют2» (территория Совета территории № 10, председатель СТ 
– Игнатова И.Б.), представивший на конкурс проект «Строительство пешеход
ной дорожки и парковочных карманов на дворовой территории домов № 119 и 
№ 121 по ул. Железнодорожная»;

5. Совет территории № 14,  представивший на конкурс проект «Обустрой
ство 2 контейнерных площадок на территории ТОС «Курская 6 б» и пр. Б. 
Хмельницкого, 94» (территория Советов территорий № 14 и № 15, председа
тель СТ № 14 – Сиротенко С.И., председатель СТ № 15 – Александрова О.Л.);

6. ТОС «Уличком Речной» (территория Совета территории № 20, предсе
датель СТ – Клет К.В.), представивший на конкурс проект «Детская площадка 
«Ручеёк»;

7. ТОС «Некрасовский2» (территория Совета территории № 18, предсе
датель СТ – Бажинов М.А.), представивший на конкурс проект «Благоустрой
ство дворовой территории ТОС «Некрасовский 2»;

8. Совет территории № 17 (председатель СТ – Дьячков Ю.А.), предста
вивший на конкурс проект «Благоустройство детской спортивной площадки в 
рамках проекта «Спорт в твоем дворе» по пр. Б.Хмельницкого,146а»;

9. ТОС «Ватутинский1» (территория Совета территории № 27, предсе
датель СТ – Конев И.В.), представивший на конкурс проект «Вместе  ради 
детей!»;

10. ТОС «Князя Трубецкого 50» (территория Совета территории № 24, 
председатель СТ – Ковалева Л.В.), представивший на конкурс проект «Дет
ская игровая площадка «Радуга» и благоустройство дворовой территории 
ТОС «Князя Трубецкого, 50».
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С 2007 года лучшие председа
тели ТОС Восточного и Западного 
округов заносятся на городскую До
ску почета. 

В 2007 году в номинации «луч-
шие председатели уличного комите-
та» победителями стали: 

 Федоренко Светлана Алек
сандровна, председатель уличного 
комитета улиц Красноармейская и 
Белинского(Западный округ);

 Белкин Владимир Иванович, председатель уличного комитета улиц Ко
товского, Дальняя, Трунова (Восточный округ).

В 2008 году победителями стали: 
 Завадская Мария Петровна, председатель уличного комитета улицы Вос

точная (Западный округ); 
 Синица Виктор Иванович, председатель уличного комитета улиц Мака

ренко, Почтовая, пер.3й и 4й Портовые (Восточный округ).
В 2009 году в номинации «лучший председатель  ТОС Восточного и 

Западного округов» победителями стали:
 Голубничая Татьяна Ивановна, ТОС «Радужный» (Восточный округ);
 Светличная Римма Валерьевна, ТОС «Гражданский» (Западный округ).
В 2010 году победителями стали:
 Нерубенко Елена Алексеевна, ТОС «Речной» (Восточный округ);
 Изварина Татьяна Александровна, ТОС «Супруновский» (Западный 

округ).
В 2011 году победителями стали:
 Шевелев Николай Петрович, ТОС «Народный» (Восточный округ);
 Могила Виталий Яковлевич, ТОС «Салют» (Западный округ).
В 2012 году победителями стали:
 Пестова Александра Савельевна, ТОС «Везельский» (Восточный округ);
 Кушнарева Екатерина Трофимовна, ТОС «Росток» (Западный округ).
В 2013 году победителями стали:
 Черната Николай Ефремович, ТОС «Лучистый» (Восточный округ);
 Колесова Светлана Дмитриевна, ТОС «Салют2» (Западный округ).
В 2014 году победителями стали:
 Кондакова Татьяна Константиновна, ТОС «Пуск» (Восточный округ);
 Кобец Ольга Ивановна, ТОС «Наш дом» (Западный округ).

В 2015 году победителями стали:
 Яблочкин Константин Павлович, ТОС «Октябрьский» (Восточный 

округ);
 Сополева Ирина Николаевна, ТОС «Развитие» (Западный округ).

Издаются методические  
материалы по организации 

территориального 
общественного самоуправления

 в городе Белгороде

Первая городская спартакиада 
Советов территорий Восточного окру
га прошла на центральном пляже го
рода и объединила более ста человек. 
В программе состязаний пять видов 
спорта. Члены Советов территорий 
спортсменылюбители показывали 
свое умение и мастерство — в беге, 
метании дротиков, прыжках в длину, 

подъёме гири и отжимании. По итогам спартакиады победителем стала ко
манда 18го совета территории, на втором и третьем местах расположились 
команды 21го и 17го округов соответственно. Все команды получили от ор
ганизаторов кубки, благодарности администрации Белгорода и денежные при
зы. Лучших определили и в отдельных дисциплинах — участникам вручили 
на память магниты, корзины с фруктами, сласти и спортинвентарь.
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Информация о деятельности ТОС города Белгорода

ТОС «Щорса-3»
Территориальное общественное самоуправление 

«Щорса3» зарегистрировано в Совете депутатов го
рода Белгорода 30.03.2015 года. ТОС включает в себя 
многоквартирные дома  № 58, 56, 56 а, 60 по ул. Щор
са, число жителей  около 600.

Председатель ТОС – Должиков Виктор Федосеевич.
Еще до официальной регистрации ТОС в Совете 

депутатов Должиковым Виктором Федосеевичем как 
старшим по дому № 60 по ул. Щорса уже проводилась общественная работа.

Комитет ТОС принимает активное участие в духовнонравственном вос
питании молодежи: проводятся конкурсы тематических рисунков к празд
никам 8 Марта, 23 февраля, оказывается помощь в организации культурно

массовых мероприятий на территории.
Несмотря на свой молодой возраст, ТОС 

«Щорса3» успел отличиться и в практиче
ской деятельности. 

Должиковым В.Ф. совместно с комите
том были высажены березы в количестве 16 
штук на территории ТОС.

Комитетом ТОС 
«Щорса3» при уча
стии Совета терри
тории проведен мас
штабный субботник 
на территории, при
легающей к ЦТП по 

адресу: ул. Есенина, 12, благодаря которому была скошена трава и вывезен 
бытовой мусор.

Силами комитета ТОС на дворовых террито
риях и в подъездах домов поддерживается сани
тарный порядок, высаживаются клумбы и цветы.

Должиков В.Ф. успешно совмещает свою об
щественную деятельность с профессиональной. 

В настоящее время он является председате
лем гаражностроительного кооператива «Есенин
ский». В этом году данный кооператив победил в конкурсе «Наш Белый город» 
по номинации «Лучшая территория гаражностроительного кооператива».

ТОС «Развитие»

Председатель ТОС – Сополева Ирина Николаев
на.  ТОС зарегистрирован  02.07.2014 года в границах 
дома № 23 по Б. Юности, число жителей 168.

Территориальное общественное самоуправле
ние – самоорганизация граждан по месту жительства 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах 
местного значения... Жители второго округа давно 

вкладывают в понятие ТОС другие слова. Территориальное общественное 
самоуправление – это уникальная возможность создавать вокруг своего дома 
красоту: сажать деревья и цветы, следить за порядком, привлекать к этому со
седей, учить чистоте и аккуратности детей, учить их созидать, а не разрушать, 
соблюдать традиции.

Многие дома в округе утопают в цветах, жители следят за порядком в 
скверах и на детских площадках. Выходят на субботники не только в рам
ках общегородских акций, а по зову души. Один из ярких примеров  ТОС 
«Развитие», который организовали в 2014 году жильцы дома №23 по Буль
вару Юности. В стороне от общего дела здесь не остается никто. Вместе не 
только следят за порядком, но и украшают подъезды картинами и подел
ками, выполненными своими руками. Не забывают здесь и о благоустрой
стве и озеленении территории. Дворовая территория давно стала образцово
показательной: ухоженные газоны, клумбы, собственная парковка, уютная 
детская площадка.

Начиная свою работу, первым делом вместе с жильцами установили 
крепкое металлическое ограждение по периметру дворовой территории и тем 
самым обезопасили детей от игр на проезжей части. Их труды не остались 
незамеченными. Именно этот двор стал победителем городского конкурса 
«Безопасность двора». Также в этом году по периметру дома установили на 
калитках домофоны, провели реконструкцию детской площадки, построили 
автостоянку, высвободили 34 машиноместа (всё за собственные средства). 
Самоуправление отмечено и в городском конкурсе «Наш Белый город», по
бедитель и областного конкурса «Добрососедство».
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Превратить свой дом или подъезд в галерею современного искусства, а двор 
в уютный оазис можете и вы. Секрет успеха прост: «Для того, чтобы создать 
ТОС в вашем доме или дворе в первую очередь нужен человек, который заслу
женно пользуется уважением среди соседей. Если есть авторитет – люди пове
рят, пойдут за вами и поддержат все начинания. И тогда ТОС обречен на успех.

ТОС «Единство»
Территориальное общественное самоуправление 

«Единство» зарегистрировано в Совете депутатов города 
Белгорода 24.12.2014 года. ТОС включает в себя много
квартирные дома № 47, 47б по ул.Щорса, число жителей 
более 900.

Председатель ТОС – Пархоменко Зоя Валерьевна.
Комитет ТОС принимает активное участие в духовно

нравственном воспитании молодежи: проводятся раз
личные конкурсы к праздникам 8 Марта, 23 февраля, 
Дню защиты детей, оказывается помощь в организации 
культурномассовых мероприятий.

Совместно с депутатами и комитетом по управле
нию Западным округом проводятся праздники микро
района. Постоянно ведется работа с жителями по бла
гоустройству придомовой территории.

Ежегодно проводятся субботники на придомовой 
территории, ведется сбор макулатуры, высаживаются 
клумбы и цветы.

Силами комитета ТОС в подъездах домов поддер
живается санитарный порядок. Зоя Валерьевна ведёт 
активную работу по решению вопросов обслуживания 
дома (отремонтировано крыльцо, выполнен косметический ремонт подъезда, 
ведется профилактическая работа с должниками). Благодаря активности Зои 
Валерьевны установлены дополнительный спортивный инвентарь (теннисный 
стол и брусья), ограждение спортивной площадки. 

Активисты ТОС участвововали в посадке деревьев в память о погибших 
в Великой Отечественной войне. ТОС принимает участие в акции «Бессмерт
ный полк»; «День памяти и скорби»; в семинарах и дискуссиях по развитию 
ТОС. Организовывает поездки в различные культурные, памятные места, ор
ганизовывает встречи с депутатами города и области, участвует в соревно
ваниях. В ТОС организована группа «Здоровья» по плаванию для ветеранов, 
направляются поздравления юбилярам с днем рождения и Днем Победы. На 
протяжении 20 лет  ведется фотоальбом дома.

ТОС «Комсомольский – 2»
Устав ТОС «Комсомольский2» был зареги

стрирован в Совете депутатов города Белгорода 
относительно недавно – 8 мая 2015 года. Предсе
датель ТОС «Комсомольский2» Анеля Ивановна 
Чистякова – человек с активной жизненной пози
цией, развивший такую бурную деятельность на 
своей территории, что жители, глядя на неё, также 
заражаются энергией и жаждой деятельности на  
общее благо.  

За  короткий период существования ТОС Анеля Ивановна добилась, 
чтобы обслуживающая организация ТСЖ «Единство» сделала текущий ре
монт в подъездах дома № 45 ул. Комсомольской. Были проведены свароч
ные работы на мусоропроводах, осуществлена побелка в подъездах. Сейчас 
с обслуживающей организацией решается вопрос о замене старых почто
вых ящиков на новые, современные. И это произойдет обязательно! 

На фасаде дома №45 развешены большие рекламные баннеры. Актив дома 
смог добиться того, что часть средств, поступивших на счет обслуживающей 
организации за данную рекламную продукцию, реализовывалась на текущие 
нужды данного дома.

Жители проводят субботники и высаживают зелёные насаждения на дво
ровой территории. На субботниках трудятся и дети и взрослые. Высажено бо
лее 20 кустарников и деревьев, множество цветов на клумбах.
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В апреле 2015 года активом ТОС «Комсомольский2» во главе с предсе
дателем была подана заявка на участие в конкурсе инициатив по развитию 
территорий городского округа «Город Белгород». Распоряжением главы ад
министрации города Белгорода С.А. Боженова от 21 мая 2015 года проект 
«Обустройство детской площадки и благоустройство дворовой территории на 
территории ТОС «Комсомольский2» признан победителем. На реализацию 
данного проекта администрацией города выделено 360 000 тысяч рублей. Обя
зательным условием участия в данном конкурсе было софинансирование 1/3 
части денежных средств жителями. Так вот эта часть денежных средств была 
собрана жителями еще до признания ТОС победителем!

Анеля Ивановна со своей командой работает над реализацией данно
го проекта. На деньги жителей уже закуплена и установлена часть детского 
спортивноигрового комплекса. Было очень интересно наблюдать как папы де
тей, проживающих в доме, согласно инструкции, дружно собирали комплекс, 
копали землю под цементирование основы, а затем надежно его устанавлива
ли. А дети с любопытством и гордостью наблюдали за происходящим! И не 
только наблюдали, но и помогали мамам, бабушкам, которые перекапывали 
ту часть земли, которая осенью, согласно проекту, пойдет под новые клумбы. 
Ребятня с удовольствием выносила с участка камушки и сорняки.

Такая совместная работа взрослых и детей имеет мощный педагогический 
эффект. У детей формируется трудолюбие, воспитывается уважительное отно
шение к труду родителей, соседей. А самое главное, появляется бережное от
ношение к общему имуществу дома, осознание того, что «общее» это и «моё» 
тоже. Ведь когда человек сам убрал, благоустроил, затратил собственные 
деньги, он ценит плоды своего труда, не бросит где попало мусор, не заедет 
на газон.

ТОСы создаются для того, чтобы вовлечь 
граждан в улучшении собственной жизни. В 
этом главный смысл самоуправления. По
настоящему инициативных граждан на самом 
деле не так уж много. В большинстве своем 
люди, к сожалению, мыслят старыми кате
гориями,  считая, что власть обязана делать 
все, а жителям остается лишь почетное право 
пользоваться предоставленными благами. Эти 
стереотипы давно пора менять. И члены ТОС «Комсомольский2» во главе с 
Анелей Ивановой Чистяковой своей работой  доказывают – при желании и 
трудолюбии можно добиться улучшения качества жизни, воспитывая у горо
жан чувство хозяина, ответственного отношения к своему дому, двору, своей 
малой Родине!!!

ТОС «На улице л. Толстого»

Устав ТОС «На улице Л.Толстого» зарегистрирован в Совете депутатов   
г. Белгорода 18.08.2014 года.

Территория ТОС – улицы Л. Толстого, Р. Люксембург, Лермонтова. 
Улицы представляют собой домовладения частного сектора. Осуществле
нием общественного контроля за работой жилищнокоммунальных служб, 
благоустройством территории и занимается актив территориального обще
ственного самоуправления «На улице Л.Толстого» во главе с председателем 
В.М. Остроуховой.

Председатель ТОС Остроухова Валентина 
Михайловна до того, как стать председателем 
ТОС, очень долго работала председателем улич
ного комитета данных улиц. Зная жильцов каж
дого дома, их проблемы, она старается находить 
контакт со всеми, помогать в решении бытовых 
проблем, выстраивать отношения между соседя
ми, так как в частном секторе часто возникают 
недопонимания между ними. По просьбам своих 
жителей регулярно связывается с аварийными 
службами, обслуживающими организациями, 
постоянно поддерживает связь со специали
стами – комитетом по управлению Западным 
округом. Является членом Совета территории 
№ 5. Мероприятия, проводимые на территории 
округа № 5, без её непосредственного участия и 
активистов ТОС представить невозможно! 

В.М. Остроухова вместе с активом ведет большую работу по поддерж
ке ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 
ТОС. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше и меньше. 
На данный момент на территории ТОС проживает три ветерана ВОВ: По
горелова Елена Мартыновна, Суржко Леонид Степанович, Костенко Алек
сандр Яковлевич. Активисты ТОС сопровождают ветеранов на праздники 
территории, поздравляют на дому тех, кто уже не может прийти, помогают 
по хозяйству. В нынешнем году участник войны Л.С. Суржко пожаловался 
Валентине Михайловне на то, что в его доме протекает крыша. Она об
ратилась в Западный округ, к депутату Совета депутатов г. Белгорода по 
5 округу А.А. Молчанову. Благодаря стараниям Валентины Михайловны 
и помощи депутата, крыша была отремонтирована. Ветераном написано 

Остроухова В.М. с коллегами
Н.С. Новиковой (ТОС 

«Комсомольский») 
и Л.М. Чермошанской (ТОС 
«Восточный») на заседании 

депутатской группы 
в областной библиотеке
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ТОС «Сергиевский»

ТОС осуществляет свою деятель
ность с 2014 года. Председатель ТОС 
«Сергиевский» Локтионов Игорь Васи
льевич.

В составе жители частных домов № 
162 – 168, № 176 320  и № 125 – 261а, 
263, 265 по ул. 8 Марта. Всего 376 че
ловек:

из них детей – 62, пенсионеров – 
154.

Ветеранов ВОВ – 8.

письмо в адрес главы администрации города С.А. Боженова со словами 
благодарности депутату.

Членами ТОС ведется активная работа по озеленению придомовых тер
риторий. Собственники домовладений принимают участие в городских и 
окружных конкурсах по благоустройству.

Общественная жизнь ТОС – это и рабочие будни и совместные праздники. 
При поддержке предпринимателей, работающих на улице 8 Марта и Западно
го округа, звенели праздники и в Новый год, и на Широкую Масленницу.

В ходе проведения мероприятий появилась идея обустройства «культур
ного центра», то есть площадки, на которой проводились бы все праздники и 
собрания.

На территории ТОС существующая 
детская площадка оставляла желать луч
шего. Соединив необходимость рекон
струкции площадки и создания «куль
турного центра» создается детская пло
щадка в новом облике..

Для безопасности и от актов вандализ
ма, детская площадка будет ограждена по 
периметру, установлено видеонаблюде
ние. Для культурного отдыха родителей с 

детьми будет установлен киоск с мороженым, напитками, пункт проката. Жи
тели сформировали денежный фонд для приобретения новых аттракционов.

ТОС совместно с комитетом по управлению Западным округом за
ключили договор о закреплении за собой территории детской площадки, 
работы по благоустройству которой начались с ранней весны – это и суб
ботники по наведению санитарного порядка, и высадка деревьев, и плани

ровка земельного участка, и работы по согласованию 
подключения освещения.

О ТОС могут узнать все заинтересовавшиеся жите
ли ближайших улиц, а члены ТОС узнать актуальную 
информацию. Стенды ТОС «Сергиевский» заказаны  на 
средства предпринимателей и находятся на изготовле
нии. Местом их расположения станут границы ТОС.

Совещание председателей ТОС частного 
сектора в Западном округе

Жители ТОС «На улице Л.Толстого» – 
активные участники  

экологических субботников, 
проводимых на территории

Улица Л.Толстого – участник 
окружного конкурса «Наш Белый город» 

в номинации «Лучшая улица частного 
сектора», утопает в зелени

По примеру председателя ТОС 
благоустройством территории

своих домов занимаются все 
жители улицы Толстого
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ТОС «Октябрь-2»

Председатель ТОС  Мордес Лидия Ивановна, Устав ТОС  прошел регистра
цию 25 апреля 2014 года. В состав комитета ТОС входят 5 человек. Структура 
комитета включает в себя 3 комиссии по разным направлениям деятельности.

Поскольку ТОС «Октябрь2» организация совсем еще молодая, для даль
нейшей успешной и плодотворной деятельности членам Комитета ТОС необ
ходимы были знания и опыт.

За это время члены комитета ТОС проде
лали большую работу по детальному изучению 
пространства микрорайона и сбору информа
ционной базы по благоустройству и плани
рованию развития территории микрорайона. 
Ведется работа по составлению социального 
паспорта на дом.

Активное участие принимают жители дома в работе Совета общественно
сти. В форме диалога обсуждаются лица, которые ведут антисоциальную жиз
ненную направленность. Проводится разъяснительная беседа о недопущении на
рушений общественного порядка. Даются рекомендации по обращению в ОКУ 
«Белгородский городской центр занятости населения» для постановки на учет. 
Выдаются памятки безработному, содержащие информацию о трудоустройстве, 
возможности получения профессионального образования, организации пред
принимательской деятельности. В результате проведенной разъяснительной ра
боты встали на путь исправления и трудоустроились многие граждане.

Поскольку общественной организации не под силу самостоятельно решить 
большинство выявленных проблем, комитет ТОС взял на себя роль связующе
го звена между населением, управляющей компанией, исполнительной и зако
нодательной властью, правоохранительными органами, предпринимателями, 
которые работают на территории.

Всем известна прописная истина, что самым большим капиталом любого 
общества являются социальноактивные граждане, способные влиять на реше
ния, принимаемые органами самоуправления и нести ответственность за все, 
что происходит в микрорайоне.

Разрабатывается проект символики ТОС «Сергиев
ский». Символика ТОС будет установлена на въездах в 
ТОС с обеих сторон.  При разработке символики, будет 
уделено должное внимание преподобному Сергию Ра
донежскому.

ТОС, растянувшийся в 
длину одной улицы, име
ет протяженность около 3 
км, что является отдельной 
проблемой, учитывая уда
ленность продуктовых магазинов. В связи с чем, 
разработан проект мотовелопарковки на летний 
период силами наших предпринимателей. Сей
час очень много жителей катаются на велосипе

дах. Люди сталкиваются с трудностями хранения вело, мототранспортных 
средств, в районе магазинов.

В рамках взаимодействия с предпринимателями заключен устный пар
тнерский договор с продовольственными магазинами, находящимися на тер
ритории ТОС, что цены не будут превышать общегородские.

Основной проблемой ми
крорайона является слабораз
витая  социальная инфраструк
тура.  Особенно что касается 
сферы бытового обслужива
ния. Комитет ТОС обратился с 
соответствующей просьбой в управление потребительского рынка. На теку
щий момент идет привлечение инвесторов.

Для оказания услуг населению куплен мотоблок электро  бензопила, трим
мер, для скашивания травы. Ведется работа  с жителями ТОС по вопросу по
купки снегоуборочной техники для очистки тротуаров возле домовладений в 
зимний период от снега. Для дальнейшего развития ТОС, планируется создание 
ЖКХ (проведены сходы жителей совместно с прилегающими ТОС). На перво
начальных условиях, частично услуги будут оказываться на договорных услови
ях с субподрядчиками с последующим переходом на самостоятельные услуги. Комитет ТОС «Октябрь-2» провел ряд встреч 

в ходе, которых, были намечены конкретные 
пути дальнейших партнерских отношений. 

встречи были организованны в рамках
 «круглого стола» и проводились в библиотеке 

№ 20 по  ул.  Спортивная, 14



48 49

В настоящее время большое внимание 
общественности приобретает профилактика 
наркомании и формирования здорового об
раза жизни среди детей и молодежи, в связи 
с этим, как один из элементов воздействия на 
возникшую проблему, становится организа
ция активного досуга.

Эта проблема стала наиболее актуальной 
в сферах деятельности всего комитета ТОС.

ТОС «лирический»

Председатель ТОС  Близнец Василина Нико
лаевна. ТОС «Лирический» объединяет жителей  
4х улиц  и 9 переулков. В состав ТОС входят: 532 
земельных участка,  509 частных домовладений, в 
которых зарегистрировано 795 человек.

ТОС «Лирический» победитель конкурса ини
циатив 2014 г., предоставивший на конкурс про
грамму «Устройство зоны игры и отдыха «Ябло
невый сад». Программа рассчитана в несколько 
этапов благоустройства и строительства детской 
площадки по ул. Высоцкого в г. Белгороде.

Совместными усилиями c депутатом по 
округу № 1 В.В. Радченко ТОСу удалось:

 Организовать работу добровольной на
родной дружины (ДНД), куда входит на се
годняшний день восемь человек. 

 С особым вниманием члены Комитета 
ТОС относятся к социальнонезащищенным 

слоям населения (это многодетные и малоимущие семьи, ветераны, инвалиды, 
пенсионеры).

 Члены Комитет ТОС, во дворе дома, на стадионе организовывают для 
детей спортивные состязания, минитурниры по шашкам и другие.

Свои отношения с представителями местного предпринимательства чле
ны комитета ТОС выстраивают на принципах взаимовыгодного партнерства, 
осуществляют контроль деятельности торговых точек, реализующих табачные 
и виноводочные изделия лицам, не достигшим 18го возраста.

Так, например, ТОСом был  произведен учет таких торговых точек  и всем 
предпринимателям были вручены уведомления о запрете продажи алкоголь
ной и табачной продукции лицам, не достигшим 18летнего возраста, а также 
указана мера ответственности  в случае нарушения существующего законода
тельства.

Складывающаяся на сегодняшний день тенденция характеризует жителей 
территории ТОС, как активных людей, которым «не все равно», что проис
ходит вокруг.

На территории округа успешно работают и 
другие общественные организации. Такие, как 
Совет территории, Совет общественности, Со
вет ветеранов, молодежные организации.

Комитет ТОС «Октябрь2» принял участие 
в ряде совместных мероприятий, нацеленных 
на укрепление сотрудничества и улучшение 
качества жизни жителей.

Членами Комитета были разработаны и представлены в Совет территории 
№ 1 следующие социальнозначимые проекты:

«Дела житейские»; «Жизнь замечательных людей»; «Аллея Боевой Сла
вы»;

«Дети  благодать божья»; «Удовлетворение социальнобытовых потреб
ностей ТОС «Октябрь2».

Осуществление предложенных проектов станет важной вехой в воспита
нии патриотизма и любви к Родине и приведет к глобальным позитивным из
менениям в жизни жителей округа.

В рамках взаимодействия ТОС с предпринимателями города в проекте приняли 
участие: ООО «Гост», ООО «Стройресурс» (песок, поребрик, тротуарная плитка); 

ООО «Регион Ресурс» (беседка, качели, скамьи); ООО «Дом цветов»
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КАК БЫЛО                                    КАК СТАЛО       

Прежде всего проведена уборка мусора и планировка территории площа
дью  11743 кв.м. для будущей зоны отдыха на пустыре. В строительных рабо
тах принимали участие активисты ТОС. Членами ТОС и жителями микрорайо
на «Репное» для обустройства клумбы был завезен чернозем, щебень, песок, 
песочница, выполнена работа по укладке плитки, высажены цветы.Установка 
игрового и спортивного оборудования осуществлялась под контролем пред
седателя и членов ТОС.

Жители микрорайона, члены ТОС «Лирический» ежегодно являются но
минантами  в окружном  конкурсе «Наш Белый город», большое внимание 
уделяют благоустройству  территорий, прилегающих к домовладениям. 

Проявляя фантазию, вкладывают в нелёгкий труд душу, в результате каж
дое домовладение, поистине становится  уникальным!

Председателем ТОС «Лирический» Близнец В.Н., совместно с председа
телями ТОС «Земский» Сачковым А.М. и ТОС «Чефрановский»  Вычеровым 
Б.Ф. инициированы и проведены 3 схода граждан по вопросу создания ТСН 
(товарищества собственников недвижимости) на территории микрорайона 
ИЖС «Репное».

ТОС «Живописный»
Председатель ТОС – Пиюкова Виктория 

Викторовна.
ТОС проводит собрания жителей по вопросам 

развития территории ТОС и санитарного состоя
ния. В 2010 году ТОС «Живописный» стал побе
дителем конкурса инициатив  по развитию тер
риторий городского округа «Город Белгород».

Члены ТОС «Лирический» приняли участие в акции
 «Дерево памяти», приуроченной к 70-летию Победы

 в Великой Отечественной войне. 
Высажено 40 деревьев: 10 рябин, 30 лип, 

5 кустов сирени

На территории ТОС проводятся мероприятия по организации досуга де
тей и молодёжи. Стало ежегодной традицией проведение праздников, посвя
щенных Дню защиты детей. При помощи Совета территории № 5 установлена 
спортивная площадка для детей школьного возраста. Сейчас на этом футболь
ном поле играют мальчишки от 7 до 15 лет. Начата работа по формированию 
футбольной команды.

Активом ТОС проводятся субботники, 
высаживаются деревья и кустарники на своей 
территории. С жителями территории постоян
но ведётся разъяснительная работа по вопро
сам санитарного состояния территории, и это 
приносит результаты. В июле 2015 года был 
создан проект «Создание некоммерческой тер
риториальной организации по обслуживанию 
ТОС «Живописный», который включает в себя целый комплекс мероприятий 
по развитию и обслуживанию территории ТОС.

ТОС «лучевой»
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Председатель ТОС  Дудкин Иван Иванович. В границах ТОС прожива
ет 276 человек. Улицы: Пригородная, Радиальная, переулки: 14 Лучевые, 12 
Придорожный, 15 Шагаровский, 3 Окраинный, Просторный. На подведом
ственной территории путём проведения экологических субботников ликвиди
ровано 6 свалок – вывезено около 78 м3 мусора.

Силами актива ТОС 
«Лучевой» и спонсо
ров обустроена детская 
игровая площадка в рай
оне дома № 19 по пер. 
3й Окраинный, зона от
дыха, тропинка здоровья 
«Волшебный лес» для финской ходьбы. 

ТОС очень молодой, но достаточно перспективный. Главная цель ТОС «Лу
чевой»  – объединить людей для решения созидательных проектов и воспитать 
современенную позицию жителей.

В реальные планы включен проект обустрой
ства зоны отдыха для жителей микрорайона всех 
возрастов в районе переулка 2ой Лучевой. На те
кущий момент проведены работы по планировке 
территории и завезен песок, а также ведутся сбор  
средств на приобретение оборудования детского 
игрового и спортивного.

ТОС «Росток»
(территория домов улиц Губкина № 17 и Щорса №№40, 42)

Территориальное общественное само
управление городского округа города Бел
города «Росток» создано в 2010 году. На 
территории ТОС расположено 3 многоквар
тирных жилых дома, численность населения 
в границах ТОСа 
– 2 119 человек. С 

момента организации председателем ТОС «Росток» 
является  Кушнарёва Екатерина Трофимовна.

Широкая Масленица на территории ТОС со
провождается народными гуляниями, с ряжеными 
скоморохами, блинами, бубликами, сладостями 
(варенье, мёд), горячим чаем, настоями на травах, 
собранных активистами на своих дачных участках, 

играми, забавами, песнями, хороводами, плясками. Этот праздник ТОС про
водит на конкурсной основе в номинации на самый красивый оформленный 
стол, самые вкусные блины. Победители получают призы. Бесплатное угоще
ние блинами и всеми яствами, кто присутствует на этом празднике.

Членами ТОС «Росток» на по
стоянной основе осуществляется 
чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветера
нов вооруженных сил, участников 
международных конфликтов, тру
жеников тыла, блокадников Ленин
града. Этот праздник проводим под 
девизом  «Живая летопись войны». Сопровождается выступлением детских 
объединений дошкольного возраста «Солнышко», «Бабкиёжки». Приезжали 
на встречу ученики вместе с преподавателем школы №35 из Корочи, читали 
стихи, пели песни.

«День Победы» (9 мая), «День освобожде
ния города Белгорода» (5 августа) ТОС прово
дит совместно с Советом территории, Советом 
ветеранов ВОВ, Советом движения «Активное 
долголетие». Эти мероприятия проходят очень 
широко на территориях школы № 41 или 22 
гимназии и на территории ТОС «Росток» при

сутствует множество детей школьного возраста, детей детских садиков.
«День пожилого человека», «День урожая»  

(1 октября), ТОС «Росток» проводит на своей 
территории, а также участвует в проведении 
этого праздника на территории г. Белгорода, 
где принимают участие 27 миниокругов го
рода. Организует выставку урожая со своих 
садовоогородных участков, красиво оформля
ет столы с различными поделками из овощей и 
фруктов, с цветами – не оторвёшь глаз.

« Н о в о г о д н и й 
праздник» на терри
тории ТОС с Дедом 
Морозом, Снегуроч
кой, ёлка нарядная: 
ряженые скоморохи, 
хороводы с песнями, 
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веселые детские голоса, различные забавы,  загадки для детей, призы – угоще
ние деток сладостями.

Под девизом «Тепло души» при ТОС «Ро
сток», работает клуб «Нам года – не беда». Бла
годаря освоенным еще в детстве навыкам вяза
ния, руками ТОСовцев создаются вещи  (детские 
носочки, шапочки, шарфики) и  впоследствии 
передаются в «Дом ребенка» или в церковь на 
ул. Архиерейской.

При ТОС «Росток» создан вокальный ансамбль «Росток», состоящий из 10 
активистов, который участвует во всех мероприятиях, с песнями, частушками, 
сценками.

риториальное общественное объединение (ТОС) явилось тем самым коллекти
вом, который начал решать задачи по месту жительства. Благодаря отлажен
ной двухуровневой системе работы Совета территории № 7 и ТОС «Росток», 
быстрее и эффективней решаются возникающие проблемы дворовых террито
рий округа и способствует реализации конституционных прав, консолидации 
всех слоев населения, не только среди ТОС, но и всего городского общества.

ТОС «Сотрудничество»

ТОС «Сотрудничество» создан на территории окру
га № 8 и действует с начала 2015 года. В границы ТОС 
входит многоэтажный жилой дом № 17 по ул. Щорса. 
Несмотря на то, что ТОС относительно молодой по отно
шению  других ТОС, созданных на территории округа, 
и возглавляет его молодой и активный парень – Акулов 
Владимир Николаевич. Председатель ТОС «Сотрудни
чество» добился многого на своей дворовой территории. 
С самого начала работу ТОС, было решено четко раз

граничить. Самым важным является активизация молодежи. Каждый актив
ный молодой человек, заинтересованный в жизни своего двора, получает под
держку от секретаря Совета территории и депутата округа. Благодаря своей 
гражданской активной позиции, Акулов Владимир Николаевич смог сплотить 
жителей дома и сделать двор удобным для жизни.

Владимир Николаевич не только участвует, но и организовывает мно
жество мероприятий: субботники, спартакиады, высадка кустарников и обу
стройство цветников на территории двора.

В развитии ТОС видна перспектива, связанная с созиданием на Белгород
чине солидарного общества, в котором все мы будем жить не для себя или для 
других, а со всеми и для всех, общество, в котором забота о каждом станет 
общим делом власти и самих граждан.

ТОС «Романтика»

Строительство 
парковочных карманов 

на 25 машиномест

Благоустройство 
дворовой территории

Организация и проведение 
детских спартакиад

«Спортивные соревнования» – различные подвижные игры для детей всех 
возрастов, эстафеты, гимнастика. Проводят «Олимпийские старты», ребята, 
участники всех игр и эстафет заряжают своей детской кипучей энергией при
сутствующих, после чего активные члены ТОС «Росток» и  движения «Актив
ное долголетие» включаются в соревнования.

Работает клуб по 
интересам: «Лите
ратурная гостиная», 
где рассматриваются 
вопросы о памятных 
датах России, День 
конституции, обра

зование  Белгородской области, её история. Учитывая, что 2015 год – Год литера
туры, отмечают юбилейные даты композиторов, писателей, поэтов, художников. 
Провели культурное наследие М.И. Дунаевского к 70летию со дня рождения 
композитора М.И. Дунаевского (1945 г.), к 155летию А.П. Чехова (1860г.) посе
тили музей. Ко Всемирному дню поэзии –  «Стихи в душе у каждого у нас» читали 
стихи, в том числе стихи собственного сочинения и наших активистов.

Нас всех объединяет любовь к родному дому, забота о его будущем. По
является жизненная проблема и ее нужно решать.  Одному, как правило, это не 
всегда по силам, тогда за дело берется общественный коллектив. Именно тер
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ТОС «Романтика» создан на территории округа № 8 и действует с 
29.10.2014 года. В границы ТОС входит два многоквартирных дома № 2 и  
№ 2а расположенных по ул. Щорса. Возглавляет ТОС «Романтика» Брусен
ская Лидия Дмитриевна. Основные направления работы ТОС определяют его 
активисты. Обычно таких направлений несколько: это благоустройство терри
тории, работа с молодежью, культурнопросветительская работа, социальная 
защита и вопросы развития самоуправления. На самом деле спектр деятель
ности органов ТОС значительно шире. К вопросам местного значения можно 
отнести вопросы застройки территории ТОС, размещение автостоянок и мест 
временной парковки. И что еще немаловажно, благодаря ТОСу, жители стали 
приобретать навыки использования ресурсов территории проживания (вно
сить предложения, связанные с выделением земельных участков под скверы, 
стоянки автомобилей, гаражей, решать юридические проблемы населения, об
ращаться в суд для защиты прав граждан и многое другое). Основной заслугой 
ТОС «Романтика» можно считать уход за своей территорией. Это касается не 
только дворовой территории, но и подъездов.

Началом квартиры считается подъезд, поэтому эта часть дома всегда долж
на быть в идеальном состоянии. К сожалению, порядок и чистоту в подъездах  
можно мало где встретить. Максимум, что делается – это помывка пола.

В ТОС «Романтика» все иначе. Жители понимают, что наведенную чисто
ту никто не испортит, так как за этим будет следить старший по подъезду. Он 
же обязан определиться с жильцами о том, какой перечень работ они будут вы
полнять. Для жителей подъезда составляется график дежурств: раз в неделю 
генеральная уборка, раз в день поливка цветов.

Каким вы представляете себе идеальный подъезд? Чистая лестничная 
площадка с ковровыми дорожками. Стены аккуратно выкрашены в приятный 
цвет. Нигде нет ни окурков, ни разбитых бутылок и т.п. На каждом этаже ком
натные цветы, а на окнах тюль. Для ТОС «Романтика»  это уже не мечта, а 
реальность. 

Однако на этом мероприятия по благоустройству не заканчиваются. Суб
ботники, которые организовывает на дворовой территории Брусенская Лидия 
Дмитриевна, проходят в веселой и дружественной обстановке.

Лидия Дмитриевна ведёт активную работу по решению вопросов, свя
занных с уличным освещением, асфальтированием дорог и пешеходных 
дорожек, приведению в должный вид контейнерных площадок. Активисты 
периодически проводят социологические опросы населения, а затем, со
вместно с председателем разрабатывают стратегический план развития на 
территории ТОС. Ведь ТОСы призваны решать задачи местного характера 
на своей локальной территории, взаимодействуя с Советом территории и 

администрацией города Белгорода. И в данный момент задачи ТОС «Ро
мантика» не только в созидательной деятельности, а в постоянной разъясни
тельной, воспитательной работе с населением с целью правильного отноше
ния к своей собственности и территории, на котором данная собственность 
размещена. 

Развитие общественного самоуправления, позитивно сказывается на раз
витии города, как единого целого. При наличии активности и инициативности 
ускоряется процесс благоустройства.

Очень важно, когда место проживания преобразуется силами территори
ального общественного самоуправления с потребностями жителей.  В связи с 
расширением белгородского парковочного пространства в городе Белгороде, 
актуальной темой является организация парковочных мест на дворовых тер
риториях.

Идея организации дворовой стоянки жи
телями ТОС «Романтика»  воспринялась адек
ватно.  Проведено общее собрание жителей 
дома, где было принято решение о строитель
стве будущей парковки на 13 машиномест. 
Для оперативного сбора денежных средств 
разработана схема взаимодействия. 

Новая парковка позволила жителям получить не только дополнительные 
парковочные места, но и помочь организации движения таких служб, как ско
рая помощь и пожарные машины. Самое главное, что жильцы создали сре
ду, комфортную для проживания. К обустройству парковки жители подошли 
творчески, сделали разметку, установили шлагбаум.

Жильцы дома довольны. Строительство стоянки принесло им большую 
пользу. Вопервых, облагородилась территория рядом с  домом, раньше на 
этом месте был пустырь.  Вовторых,  на дворовой территории теперь нет на
громождения машин, играют дети и прохожим ничто не угрожает. И самое 
главное – стоянка объединила жителей дома. Люди сдружились, сплотились, 
словно стали одной семьёй. Более того, у них родилась еще одна хорошая ини
циатива – оборудовать неподалеку от дома спортивную площадку. Пример 
этой парковки вдохновил жильцов и других домов. 

ТОС  «Набережный»

Председатель ТОС – Грузкова Галина Нургалиевна.
Весенняя санитарная уборка текущего года как нельзя лучше показала, на

сколько белгородцы народ сплочённый и как они готовы навести порядок в 
родном городе.
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Жители дома № 14 по ул. Левобережной совместно с председателем ТОС 
с энтузиазмом взялись за благоустройство. Причём в субботниках они уча
ствовали не только в назначенное время, но и любое удобное для них самих. 
Своими силами посадили саженцы кустарников, деревьев.

Территориальное общественное самоуправление ( ТОС) – хорошая возмож
ность проявить свою активность и принять участие в решении вопросов местно
го значения. Жителям по силам изменить облик города и улучшить свою жизнь. 
Главное – не надо ждать, что это ктото сделает за вас, нужно действовать. 

Многие горожане совместно с председателями органов ТОС с энтузиаз
мом взялись за благоустройство. Новые цветники и клумбы, посаженные де
ревья – вот результат их труда.

ТОС «Гармония»

Председатель ТОС – Здор Анатолий 
Александрович.

В границы ТОС входят дома № 21, № 23,     
№ 37, расположенные по ул. Костюкова. Чис
ленность жителей составляет 529 человек.

Здор А.А. начал заниматься актив
ной  общественной деятельностью с 2012 
года, когда был избран старшим дома  

№ 37 по ул.Костюкова, так как он человек энергичный, целеустремленный, 
способный отстаивать интересы людей. Основной проблемой жильцов яв
лялось качество предоставления оказываемых услуг по содержанию жилья 
ТСЖ «Южное». При плотном взаимодействии с руководством ТСЖ и тре
бований предоставления услуг, которые входят в перечень работ за которые 
взымаются  денежные средства с жителей, в данном направлении удалось  
достичь определенных успехов.

В 2014 году Здор А.А. был выбран пред
седателем ТОС «Гармония», теперь пред
ставляет и отстаивает интересы граждан, 
которые проживают в границах ТОС. Также 
на территории ТОС проводятся субботники. 
Регулярно проводятся профилактические 
беседы с населением по поддержанию по
рядка на территории.

Перед ТОСом стоят задачи по ремонту и благоустройству дворовой тер
ритории:

 установка детского игрового оборудования.
 замена мусорных контейнеров на мусорные контейнеры подземного типа.
 ремонт междворовых  проездов.
 устройство пешеходных тротуаров.

ТОС «Шаландинский-21»

Председатель ТОС  Таранкова Любовь Алек
сандровна. ТОС создан  19 марта 2015 года.

Дом введён в эксплуатацию в сентябре 
1982 года, и большинство жильцов проживают 
в нём с этого периода.  Это очень хорошие и 
отзывчивые люди, которые могут всегда при

Одной из главных  задач субботника  также была очистка крайне захлам
ленной мусором береговой зоны реки Везёлка , много людей в теплый период 
года проводят свое здесь свободное время, праздники, среди них ещё встреча
ются  несознательные граждане, оставляющие после себя горы мусора. Спо
рить о том, чей это мусор, кто засоряет зеленую зону не стали, решено было 
провести санитарную уборку, основным  инициатором которой стала руково
дитель ТОСа  «Набережный» Грузкова Г. Н.  

Порадовал тот факт, что в уборке территории активное  участие приняли 
молодежь, дети. Ребята работали с хорошим настроением и улыбками на ли
цах, управились с работой быстро. Конечно же, получили удовлетворение от 
своей работы – стало намного чище. 

Если мы элементарно научимся заниматься самообслуживанием, не со
рить, убирать за собой, стараться создать уют на своей улице, у своего дома, 
то и наше место жительства  похорошеет.
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На состоявшейся в оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина школе ак
тива «Наша инициатива» был выдвинут план по использованию придомовой 
территории как площадки  подшефной близлежащей школы  № 40 для прове
дения миниигр, а также для выступления во время праздников.

ТОС «Старт-1»
Председатель ТОС – Сурнин Андрей Николаевич.
Границы ТОС –  ул. Губкина, 30, 34.
Старший дома ул. Губкина, 34, заместитель председа

теля ТОС «Старт1» – Мущенко Альберт Николаевич.
Реализация проекта «Благоустройство дворовой тер

ритории ул. Губкина, 34, предусматривающее строитель
ство кооперативной парковки на 18 машиномест, высадка 
зелёных насаждений, установка малых архитектурных 
форм (скамьи, ограждения), установка игрового оборудо
вания за собственные средства.

йти на помощь. В доме три подъезда. Актив дома включает старших по 
подъезду.

В ходе планомерной работы по дому осуществля
ется:

 контроль над уборкой подъездов, лестничных кле
ток, кабин лифтов и других мест общего пользования, 
за выполнением жилищноэксплуатационными органи
зациями работ по уборке, за соблюдением санитарно
гигиенических, экологических, противопожарных и 
эксплуатационных требований, правил содержания домашних животных. 
В ходе, которого было выявлено, что большинством жильцов проводится 
тщательная и систематическая уборка лестничных клеток и площадок само
стоятельно, изза ненадлежащего выполнения работ УК. Также жильцы само
стоятельно убирают от мусора территорию дома, в особенности территорию 
за домом. Активными членами ТОС  проводится работа по очистке стояков 
мусоропровода от бытовых отходов по мере засорения.

Инициативная группа, в которую вошли 
представители 3х подъездов дома, разрабо
тали макет и оформили цветочные клумбы в 
соответствии с ним. На собственные средства 
был закуплен и высажен посадочный матери
ал, ведется работа по поддержанию клумбы в 
надлежащем виде.  

В июне этого года УК РЭУ № 9 не смогла 
в короткие сроки решить вопрос о спиле засох

ших деревьев, находящихся на территории дома и угрожающих безопасности 
жителей. Вопрос был вынесен на обсуждение жильцами, было принято реше
ние самостоятельно произвести спил и обрезку сухих деревьев.

Активистами были составлены и переданы 
ходатайства на имя председателя Совета тер
ритории № 9 Палесика Максиму Васильевичу, 
касающиеся уборки и содержания придомовой 
территории. 

Принимаются меры по устранению недостат
ков и нарушений в эксплуатации и содержании 
общего имущества в подъезде, а именно ведется 
работа по поквартирной замене устаревших электросчетчиков.

Налажена работа по сверке показаний электрических счетчиков жиль
цов дома и передаче информации УК (ежемесячно), назначены ответ
ственные.

Хранение комплекта ключей от запасного выхода, служебных и эксплуа
тационных помещений, электрических щитов и вводных устройств.

За счет личных средств была установлена камера наружного наблюдения 
позволяющая отследить территорию парковки у первого подъезда и дорогу со 
стороны подстанции скорой помощи № 2.

Ведется подготовка предложений по содержанию и сохранению имуще
ства,  разъяснение жильцам их прав и обязанностей по содержанию и эксплуа
тации жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, а также предо
ставление адресов эксплуатационных организаций, куда они могут обратиться 
в случае возникновения аварийных, чрезвычайных и иных ситуаций.
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Основные направления работы ТОС определяют его активисты. Обычно 
таких направлений несколько: благоустройство территорий; контроль за каче
ством предоставления коммунальных услуг населению; обеспечение безопас
ности; проведение социальнокультурной работы; организация и проведение 
досуговых мероприятий.

Председатель ТОС «Салют» Виталий Яковлевич Могила видит роль ТОС 
в качестве переходной ступени между жителями города и администрацией го
рода  Белгорода.

ТОС «Небо»

Председатель ТОС «НЕБО» – Чубова Анна Ми
хайловна.

ТОС «Небо» находится в границах многоэтажных 
жилых домов № 29а, 29б по ул. 5 Августа и № 14 по 
ул.Дегтярева. 

Анна Михайловна сумела сплотить всех жителей 
территории ТОС, а ведь не всегда легко увлечь свои
ми планами жителей дома. Она регулярно осущест
вляет общественный контроль за эксплуатацией и 
ремонтом жилищного фонда и благоустройством тер
ритории, за торговым и бытовым обслуживанием на
селения, участвует в организации и проведении работ по благоустройству тер
ритории. Активно  участвует в организации и проведении культурномассовых 
и спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения. Вносит 

ТОС «Салют»

Пример эффективной работы двухуровневой модели  Совет территории – 
ТОС,  можно увидеть в ТОСе «Салют», расположенном на ул. 5 Августа, 27. 
ТОС «Салют»  входит в Совет территории № 10. ТОС «Салют» был создан в 
Белгороде одним из первых, и именно его опыт лёг в основу развития всей 
системы территориального общественного самоуправления. Фонтан, плитка, 
деревья и газоны – это не парк, а двор белгородской многоэтажки, на которой 
организован ТОС «Салют».

Организация субботников Заседание Совета 
общественности

Организация выставки 
своих работ

Актив ТОСа Дворовая территория ТОС

Организация праздников Организованные клубы по 
интересам: «Марья 

искусница» и «Лидер»

Спортивные 
мероприятия

предложения на заседаниях Совета территории по развитию территории. Бла
годаря Анне Михайловне Совету территории удалось добиться реконструкции 
лестницы по ул.Дегтярева.

Хочется надеятся, что опыт работы Анны Михайловны возьмут на заметку 
и другие председатели ТОС, ведь при условии активности и инициативности 
населения ускорится процесс благоустройства, который волнует всех жителей 
территории. Развитие общественного самоуправления позитивно скажется на 
развитии города как единого целого.

ТОС «Городок»

Председатель ТОС «Городок» – Тимоновская Елена Викторовна. ТОС 
«Городок» организован в границах: ул. 50летия Белгородской области,17б, 
17в, Народный бульвар, 90, 92, Белгородский пр., 95.
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Взаимодействие ТОС с комитетом 
 обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и 
участковыми уполномоченными полиции

Участие комитета ТОС в заседании 
Совета общественности по работе 
с жителями, ведущими асоциальный 

образ жизни

Ограждение и калитка с 
автоматическим приводом со стороны 

Белгородского проспекта

Ворота и калитка 
с автоматическим приводом 

со стороны Народного бульвара

ТОС «Высота»

ТОС организован в границах жилых домов №№ 87, 89, 90 по Народному 
бульвару. Зарегистрирован 20 января 2015 г. 

Председателем ТОС «Высота» избран Шестаков Николай Андреевич. Основ
ными проблемами, которые объединили жителей, стали закрытие доступа авто
транспортных средств горожан, которые не проживают и не работают на данной 
территории, а также проведение капитального ремонта и оплата за него. Избран 
комитет ТОС и три заместителя председателя по каждому дому. Комитетом ТОС 
организован с жителями субботник: высажены деревья и кустарники. Проведено 
общее собрание жителей по вопросу установки шлагбаума. Собраны денежные 
средства и  установлены ворота с автоматическим приводом, что значительно 
сократило число паркующихся авто на дворовой территории. Запланировано на 
«свободной» территории завезти чернозём и устроить цветники. Комитетом с 
жителями установлен тесный контакт, что позволяет проводить разъяснитель
ную работу по вопросам содержания мест общего пользования и др.

ТОС «Горелика»

Председатель ТОС – Медведева Ольга Владимировна.
ТОС « Горелика» создан 23 октября 2009 года. В границы ТОС «Горели

ка» входят: ул. Декабристов, ул. Горелика, пер. 2ой Полянский, пер. I Дека
бристов, пер. Пестеля, пер. Каховского.

Численность жителей составляет 821 человек. На ТОСе проживают 97 ин
валидов, 1 ветеран ВОВ, 3 многодетных семьи.

Медведева О.В. – человек  энергичный, целеустремленный, способный от
стаивать интересы людей. Проблем было много: телефонизация ул. Декабри
стов, асфальтирование улицы. Не один год Ольга Владимировна добивалась 
строительства остановочных комплексов на пересечении улицы Декабристов 
и Сумской для жителей ТОС. По просьбе жителей был открыт продуктовый 
павильон на ул. Декабристов, куда ежедневно завозят хлебобулочные изделия, 
дважды в неделю  молочные и колбасные продукты.

Переулки Пестеля, Каховского, 2ой Полянский не имели уличного осве
щения. В 2013 году Ольга Владимировна добилась положительного решения 
этой проблемы  службой городских электросетей установлены светильни
ки наружного освещения. Решена проблема вывоза ТБО: ликвидированы 3 
огромные свалки мусора, завезена земля и создана клумба по ул. Декабристов, 
43. Регулярно проводятся профилактические беседы с населением по поддер
жанию санитарного состояния территории. На территории ТОС имеется 3 дет
ские площадки, при содействии председателя Совета территории Глотова Д.С. 
и активного участия жителей были оборудованы 2 детские площадки. Пред
седатель ТОС активно взаимодействует со всеми службами города.

Рядом с территорией ТОС располагаются Централь
ный рынок, МБУЗ «Городская клиническая больница  
№ 1» и более 50 хозяйствующих субъектов разнопро
фильного назначения. В связи с чем, в целях обеспече
ния безопасности жителей, проживающих на данной 
территории, комитетом ТОС поставлена задача о закры
тии дворовой территории.

Для решения этой проблемы комитетом ТОС со
вместно со специалистами комитета по управлению Западным округом  про
ведена большая разъяснительная работа с жителями территории, с хозяй
ствующими субъектами, для их участия в приобретении ограждения в виде 
ворот и калитки с автоматическим приводом. С обслуживающей компанией 
также решены вопросы перечисления денежных средств. На этом жители 
ТОС не остановились. По их просьбе, предпринимателем со стороны Народ
ного бульвара установлено видеонаблюдение. В планах ТОС «Городок» при
обрести камеру видеонаблюдения и установить её со стороны Белгородского 
проспекта. Таким образом, жителей объединила общая проблема безопас
ности на своей территории.
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ТОС «Заводской»

Председатель  ТОС – Халикова Ольга Николаевна.
Границы ТОС: пер. 1 ,2, 3, 4, 5 Заводские, ул. 

Курская, ул. Мичурина, ул. Г. Лебедя (частный сек
тор).

Халикова Ольга Николаевна инициативна, тре
бовательна, настойчива, с жителями всегда внима
тельна. Ведет большую работу, с каждым жителем 

На ежегодном собрании жителей активистам ТОС вручаются благодарственные 
письма за участие в развитии ТОС

Оборудованы 2 детские площадки На территории ТОС ежегодно про-
водятся экологические субботники.

В честь 70-летия Победы был 
организован и проведен конкурс 

детских рисунков ТОС «Горелика»
 с вручением подарков

Перед ТОСом стоят задачи по решению следующих вопросов: обустрой
ство волейбольной площадки; ремонт дороги при въезде с ул. Сумской на 
ул. Декабристов; устройство пешеходного тротуара от Iго пер. Декабри
стов, 43 до территории СОШ №33 (150м) для прохода детей в школу.

решает вопросы грамотно, на высоком квалифицированном уровне, ко всем 
проблемам относится с пониманием.

ТОС «Заводской» под руководством Ольги Николаевны сумел добиться 
положительных результатов по наведению санитарного порядка на террито
рии, установке аншлагов с указанием улицы и номера дома, по озеленению 
прилегающих территорий: высадке деревьев, кустарников, цветов. Можно 
сказать, что с её помощью решена проблема на территории ул. Курская (скла
дирование мусора), которая является границей между частным сектором и 
многоквартирным домом № 8.

ТОС ведет большую работу с молодежью, с неблагополучными семьями. 
Принимает участие в акциях по поздравлению ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
детей войны, приуроченных к праздникам «Рождество», «23 февраля», «8 марта», 
«9 мая». На территории ТОС «Заводской» проживают 5 многодетных семей, кото
рые приглашаются на праздники территории «День Матери» и «Новый год».

Халикова О.Н. является членом  Совета территории №14. С жителями ТОС 
проводит большую работу по информированию о де
ятельности органов местного самоуправления путём 
собраний, бесед. Среди жителей территории Ольга 
Николаевна пользуется авторитетом и уважением. 
Также привлекает жителей для принятия участия в 
культурно  массовых мероприятиях, работает в кон
такте со старшим участковым  уполномоченным ми
лиции и общественными организациями.

ТОС «Народный - 104»

Председатель ТОС – Солодовникова Людмила Бори
совна.

ТОС «Народный  104» создан в конце 2014 года. Жители 
получили реальную возможность ускорить решение вопро
сов  по благоустройству территории дома, по озеленению, 
улучшению санитарного состояния, по работе с молодёжью 
и  пожилыми людьми, возможность для решения других 
жизненных вопросов индивидуальных и коллективных.
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Провели субботник, убрали крупногабаритный и пр. мусор с этажей, установили на 
каждом этаже ёмкости  для окурков. В результате улучшилось санитарное состояние 
территории, жители стали активно следить за чистотой  мест общего пользования.

Провели конкурс «Этаж образцового содержания». Сделали Положение 
о конкурсе, старшие по этажам прошли по всему дому, выставили баллы в 
листах с критериями оценки состояния общих помещений. В этом году побе
дителями оказались жители 2го этажа. Они получили диплом и повесили его 
на видное место напротив лифта.

Для обеспечения 
безопасного и комфорт
ного проживания жи
телей во внутридомо
вых помещениях и на 
внешних стенах дома 
установили систему ви
деонаблюдения. Любой 
желающий может зайти в Интернет и  посмотреть в реальном режиме, что про
исходит во дворе, в местах общего пользования.

Провили работы по озеленению территории двора. Возле лифта на каж
дом этаже решили поставить комнатное растение. Выполнили ремонт и вер
тикальное озеленение крыльца. Жильцы дома стали активнее, почувствовали, 
что могут управлять своей территорией, совместно быстро решать проблемы. 
Собственники помещений положительно письменно проголосовали за уклад
ку асфальта во дворе путём внесения одноразово дополнительной суммы в 
квитанцию по квартплате, также проголосовали по вопросу установки двух 

Провели общее собра
ние, оказалось, что проблем 
много. Но проблемы, кото
рые казались неразрешимы
ми, можно решить, преодо
лев пассивное и иждивенче
ское настроение жильцов.

новых дверей при входе в дом.  Для  экономии элек
троэнергии и снижения суммы ОДН решили уста
новить за свой счёт в местах общего пользования 
светильники с датчиками движения. На собрании 
высказали инициативу и успешно проголосовали по 
вопросу установки нового забора между дворовыми 
территориями за свой счёт.

Оказалось, что общие проблемы можно решить, нужно только захотеть 
улучшить условия своего проживания, а не ждать, когда в администрации го
рода появятся средства, когда  дойдёт очередь капитального ремонта дома.

Жители этого дома поверили в собственные силы, осознали, что решать 
многие свои вопросы совместно гораздо легче, чем в одиночку.

ТОС «Курская 6 «б»

Председатель ТОС – Свищева Алла Васильевна.
ТОС зарегистрирован в 2015 году. Границы ТОС – улица Курская д. 6 б.
Алла Ва

сильевна зна
ет всех жи
телей своего 
ТОС, являет
ся членом Со
вета террито
рии № 14.

ТОС «Курская 6 б находится на территории компактного проживания ин
валидов по зрению. Для ветеранов и инвалидов проводятся акции посвященные 
праздникам Дню Победы, Дню города при участии и помощи депутата от тер
ритории № 14 С.И. Сиротенко. Инициативная группа ТОСа разносит подарки, а 
на Крещение доставляют крещенскую воду.

После проведенной реконструкции территорий улицы Курская двор пре
образился. Особенно рады появлению дополнительных парковочных мест, по
даренной детской площадки, реконструкции спортивной площадки.
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Чтобы вдохнуть в площадку жизнь необходимо проведение спортивно
массовой работы среди жителей соответствующей территории с привлече
нием ветеранов и любителей спорта. В планах на этой территории провести 
спартакиаду среди Советов территории Западного округа.

ТОС «Кутузовский»

ТОС «Кутузовский» создан на территории городского округа № 16 и дей
ствует с 2009 года. В границы ТОС входит территория жилых домов частного 
сектора МКР «Оскочное» (ул. Кутузова, пер. 1, 2, 3 Кутузовский). Возглавляет 
ТОС председатель Перьков Павел Васильевич. Председатель ТОС является 
главным санитаром данной территории. Ввиду того, что на территории нахо
дится урочище «Оскочное», регулярно совместно с жителями, председатель 
ТОС проводит экологические субботники. Каждый год проводятся мероприя
тия по очистке озера от мусора, высаживаются деревья.

Структура ТОС включает в себя совет ТОС, возглавляемый председателем, 
первичная ветеранская организация, старшие по улицам, попечительский совет из 
предпринимателей – жителей территории. Ежегодно проводятся отчетные конфе
ренции, ежемесячно расширенные советы со старшими по улицам, 2 раза в месяц 
проводятся заседания совета ТОС и прием жителей дважды в неделю. Ежемесяч
но проводятся бесплатные юридические консультации граждан территории.

ТОС ежегодно проводит новогодние праздники, детский утренник, ночное 
новогоднее гуляние, вручение подарков детям из малообеспеченных семей, 
Масленицу – народное гуляние с блинами и сжиганием чучела Зимы, праздник 
микрорайона – с подведением итогов конкурса по благоустройству и награж
дением победителей, выставкой букетов и ярмаркой поделок, спортивный 
праздник с соревнованиями по футболу, настольному теннису, спортивными 
играми. Благотворительные акции с передачей вещей, игрушек, мебели, быто
вой техники от дарителей нуждающимся. 

На протяжении всего периода деятельности совет ТОС активно взаимо
действует со структурными подразделениями администрации города Белгоро
да, с депутатом  Совета депутатов города Белгорода (председатель Совета тер
ритории) Зебертом А.А., налажена своевременная подача наказов избирателей 
и контроль их исполнения.

ТОС «Меркурий»

Председатель ТОС  Возовик Александр Борисович. 
Границы ТОС: территория домов улиц Некрасова № 5А, 
7А и Гагарина № 25, 23, 21 и 17):

ТОС «Меркурий» существует насчитывает 560 жите
лей старше 16 лет в 6ти домах. За время работы ТОС по 
собственной  инициативе сделано немало на благо жите
лей дворовой территории.

Всю деятельность можно разделить на 4 основные со
ставляющие: хозяйственная; патриотическая; культурно

массовая, просветительская, спортивнооздоровительная.

По инициативе ТОС выложены тротуарные ступеньки  подход к магази
ну, с целью сохранения газона от вытаптывания посетителями, с привлечени
ем строительных материалов собственника нежилого помещения. По неодно
кратной просьбе Александра Борисовича горводоканалом произведена полная 
замена 3х колодцев на проезжей части улицы Некрасова, осуществлён ремонт 
3 аварийных колодцев, отремонтирована стена подъезда, примыкающая к 2м 
магазинам, ремонт потребовался вследствии их строительства (привлечены 
материальные средства обоих магазинов). По просьбе и инициативе Возовик 
А. Б. УК14 завезён чернозём на территорию двора к предстоящим субботни
кам, установлены доски объявлений на подъездах домов, установлены таблич
ки о запрете курения и распития спиртных напитков на лавочках у подъездов 
домов. По инициативе ТОС установлен пешеходный переход через улицу Не
красова в районе домов 5А и 5Б по коллективному письму с подписями жи
телей двора ввиду насыщенного скопления пешеходов в этом месте.
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Проведены профилактические беседы с владельцами магазинов «Цветы», 
«Текстиль» и магазином запчастей «Perfect», находящихся на 1м этаже дома 
5А по ул. Некрасова, о необходимости наведения порядка на своей приле
гающей территории. Беседы с охранной организацией «Собратья», которые 
находятся на территории двора по ул. Некрасова 76, об упорядочении сто
янки и количества автомобилей, находящихся во дворе. Затронуты вопросы 
совместного озеленения общей территории.

Совместно с Комитетом по управлению Западным округом города и 
Управляющей компанией ООО «УК14» проведёны масштабные суббот
ники на дворовой территории ТОСа «Меркурий» и не только. Высажено 
170 кустарников в районе дома 7А, посажено 50 деревьев, в том числе 
рябиновая аллея, вскопаны газоны, высажена трава, совместно с жильцами 
произведена также  высадка аллеи кустов сирени.  В период апрельмай
июньиюль ежегодно производится систематическая поливка при помощи 
шланга, а иногда и вёдер, вновь высаженных деревьев и кустарников.

После проведённого текущего ремонта подъ
ездов жители стараются следитъ за чистотой в 
своих домах, бережно относятся к труду рабочих. 
В некоторых подъездах самостоятельно покраси
ли лестничную клетку, украсили их различными 
гирляндами, даже картинами, повесили шторы на 
карнизах, поставили па подоконники цветы.

Собраны подписи жильцов, поддержавших ини
циативу об увековечении памяти великого поэта, писателя и публициста России  
– Николая Алексеевича Некрасова, в честь которого названа улица на территории 

ТОС. ТОСом было подано коллективное заявле
ние в городскую администрацию об установке 
мемориальной доски, которое в итоге удовлетво
рено.

Прокофьева Р.Н. и Возовик А.Б. провели 
встречу с жителями микрорайона и рассказали о 
грандиозном событии в судьбе нашей Родины  
победоносных XXII Олимпийских Играх Сочи

Певцомкомпозитором Александром Борисовичем Возовик (артистиче
ский псевдоним «Александр Прокофьев») организован и проведён сольный 
концерт с излюбленными ретро песнями и романсами ветеранов. Для жителей 
микрорайона и ТОС проводятся различные мероприятия, которые сопрово
ждаются концертным выступлением Возовика А.Б.

На территории ТОСа находится городская библиотекафилиал № 2 по ул. 
Гагарина, 21, на базе которой для жителей микрорайона, в особенности пенси
онеров, инвалидов, ветеранов войны и труда, проводятся различные культурно
массовые мероприятия  лекции, концерты, в которых Возовик А. Б. принимает 
самое активное участие, а также помогает в работе клуба «Полиглот» по изуче
нию иностранного языка для пенсионеров, организованного и проводимого его 
матерью, Прокофьевой Раисой Николаевной.

Активисты ТОСа «Меркурий» в обязательном 
порядке ежегодно организуют и проводят меро
приятия по чествованию ветеранов войны и труда 
ко Дню Победы 9 Мая и Дню Освобождения Бел
города от немецкофашистских захватчитков. Ни 
один ветеран не остаётся без внимания.

Женский День 8 Марта или День защитника 
Отечества 23 Февраля, День пожилого человека  не обходится без внимания 
актива ТОСа в плане проведения для жителей концертных мероприятий, со
провождаемых «круглыми столами» с чаепитием.

2014, явившись лично участниками культурной программы игр в качестве арти
стов и внеся таким образом свой персональный вклад в Олимпиаду, тем самым 
увидев воочию все спортивные Олимпийские события и сам Огонь.
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ТОС « Народный»

Председатель ТОС  Шевелёв Николай Петрович.
ТОС «Народный» создан одним из первых в 

г. Белгороде 22 мая 2009 года на общем собрании 
граждан. ТОС  входит в Совет территории № 22 и 
состоит из 7 многоквартирных домов с общей дво
ровой территорией в два гектара с населением бо
лее тысячи человек. В дворовую территорию входит 

детская и спортивная площадка, общий двор, цветники, клумбы, деревья, 
кустарники. Всё это общее хозяйство ТОС.

По итогам 2011 года Николай Петрович как лучший 
председатель ТОС Восточного округа занесен на город
скую Доску Почета. По итогам 20122013 гг. награжден 
дипломами первой степени, как победитель городско
го конкурса «Наш Белый город» в номинации «Лучший 
ТОС». ТОС победитель  областного конкурса «Лучший 
социальнозначимый проект ТОС Белгородской области» 
занявшей 2 место в номинации «Город – это мы».

Цели и задачи ТОСа «Народный» – это создание нор
мальных социальнобытовых условий проживания граж
дан, укрепление добрососедских отношений между жиль
цами, повышение активности населения микрорайона к общим проблемам 
проживания, укрепления дисциплины и правопорядка на территории ТОСа. 

ТОС начинал с того, что навели порядок в подъездах, подвалах. Проводи
ли субботники, вывозили мусор, обрезали и подсаживали деревья и кустарни
ки, обустроили дворовые дороги и переходы, создали дополнительные парко
вочные места для стоянки автотранспорта, дополнительно обустроили девять 
именных (семейных) клумб. За каждым активистом ТОСа закрепили клумбу, 
за которую они несут персональную ответственность.

ТОС накоплен определенный опыт работы  с людьми, налажены контакты 
с властью, с Советом территории № 22, управляющей компанией «Жилищный 
фонд2», комитетом по управлению Восточным округом.

С управляющей компанией  ТОС работает постоянно и ежедневно. Конеч
но, возникает много вопросов. Три дома в ТОСе «старые», сорок лет от сдачи 
в эксплуатацию. Худеют крыши, выходят из строя коммуникации. Но всё надо 
решать вместе, меньше рассчитывать на помощь извне, искать свои резервы. 
Совместно с УК приведены в порядок подъезды, вычищены подвалы от мусо
ра. За счет прибыли компании (РЭУ) на территории ТОС обустроили детскую 
площадку, дополнительно обустроили 2 песочницы, установили 6 скамеек, 
детскую карусель, двухместные детские качели, благоустроили дворовую тер
риторию дома № 66 по улице Князя Трубецкого, обустроили и заасфальтиро
вали площадку для сбора мусора, сделали асфальтную дорогу к подъезду дома 
№ 36а по Народному бульвару. 

По итогам работы за месяц дворники, сантехники, уборщицы подписыва
ют у председателя ТОС, документ, подтверждающий хорошую или плохую 
работу. И надо сказать, что все они стараются работать на «хорошо», иначе 
стыдно подходить за подписью.

Жители ТОС прини
мают активное участие в 
субботнике. Весной они 
завозят чернозем, под
сыпают в клумбы и вы
саживают первую рас
саду.

Навели порядок у подъездов, можно 
дружно посидеть и отдохнуть!

Вот какими должны быть бабушки 
 у них и внуки присмотрены, и пироги 
испечены и клумбы ухожены и улыб
ки на лицах, это и есть – качество жиз
ни!!!

Во дворе у беседки 
красуется клумба Ивана 

Андреевича Ткачева

Они создают красоту 
и уют для проживания

Именные клумбы Веры 
Николаевны Самойловой и 

Виктории Михайловны 
Лемашко
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ТОС «Смена»

Председатель ТОС – Тихомирова Галина 
Ивановна.

ТОС находится в пределах территории прожи
вания граждан: в жилых  домах  № 56, № 58, № 66  
улицы Победы, жилого дома   № 12 улицы Попова, 
жилого дома № 11 улицы Николая Чумичова.

В пределах установленных границ  террито
риального общественного самоуправления регу

лярно проводится работа по содержанию и улучшению дворовой территории, 
взаимодействуя с  администрацией города Белгорода, управляющей компанией, 
комитетом по управлению Восточным округом администрации города, с хозяй
ствующими субъектами и, конечно, же с жителями жилых домов.

Традиционными стали праздники двора «День пожилого человека» и 
другие. Ежегодно 1 октября ТОС «Народный» приглашает на дворовую тер
риторию всех жителей микрорайона,  Николай Петрович совместно с предсе
дателем СТ № 22 Ю.Б.Гребенниковым поздравляют старожилов микрорайо
на и вручают благодарственные письма за активное участие в жизнедеятель
ности ТОС «Народный», образцовое содержание дворовой и прилегающей 
территорий к многоквартирным домам, благодарят активистов за большую 
работу по благоустройству и озеленению дворовой территории.

Всегда для жителей подготовлен праздничный концерт с участием дет
ского музыкального театра «Школа искусств № 1» и угощения солдатской 
кашей. Председатель ТОС Николай Петрович Шевелев участвует во всех 
праздниках округа № 22, поддерживает и делится своим опытом. «Только 
нашими общими усилиями мы добьемся хороших результатов в благоу
стройстве и озеленении наших дворов, в занятости подростков и людей пен
сионного возраста, в социальной защите нашего округа» – говорит Николай 
Петрович 01.06.2015 г. на праздновании дня защиты детей.

С 2009 года 
председатель ТОС 
Шевелев Н.П. каж
дый год отправля
ет праздничную 
открытку пригла
шение с  праздно
ванием к  Новому 
году, под названием «В Новый год вместе», организованное силами граждан 
проживающих на данной территории, Советом территории № 22 при содей
ствии управляющих компаний и образовательных учреждений. 

Во дворе дома всегда установлена и украшена праздничная елка, подго
товлена концертная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки, сказоч
ных персонажей и проведением конкурсов. Дед Мороз и Снегурочка дарят 
новогодние подарки детям.

Председатель ТОС «Смена» Тихомирова Галина Ивановна увлекается 
творческой самодеятельностью, является членом клуба «Сударушка», пишет 
и читает стихотворения, входит в состав актива Совета территории. Предсе
дателем ТОС периодически проводятся собрания с жителями территории, об
суждаются проблемные вопросы территории и способы их решения. Жители 
ТОС участвуют в общественно значимых  и культурномассовых мероприяти
ях на территории, оказывают помощь в проведении  работы с подрастающим 
поколением,  людьми пенсионного и преклонного возраста. Новый год, День 
защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы, 5  августа и многие 
другие праздники  отмечаются активистами территориальнообщественного 
самоуправления, приглашая СМИ города Белгорода, депутата 24 территори
ального округа, представителей администрации города.

На территории ТОС сделано благоустройство дворовых территорий, капи
тальный ремонт дома, установлена детская площадка, отремонтирована доро
га, созданы дополнительные парковочные места для автомобилей, установлена 
детская игровая площадка.  
На имеющихся клумбах вы
сажены зеленые насаждения 
и цветы, поддерживается 
порядок общедворовых тер
риторий и подъездов.
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ТОС «Светлячок»

Председатель ТОС – Сопина Мария Анто
новна. ТОС зарегистрирован в границах домов 
5,7 по пр. Ватутина.

ТОС «Светлячок» зарегистрирован в Совете 
депутатов г. Белгорода 05.06.2014 года. Террито
рия ТОС пр.Ватутина, дома № № 5,7.

Председатель ТОС активно участвует в жиз
ни Совета территории, занимается спортом (пла

ванье), поет в хоре «Ромашка». Знает всех жителей своей территории. Жители 
ТОС «Светлячок» активно участвуют в праздниках Совета территории в по
здравлении ветеранов ВОВ, малообеспеченных семей. Принимают участие в 
проведении субботников на территории.

ского Дома культуры. Традиционно мероприятия проходят с пшеничной кашей и 
чаем. Не первый год подряд жителей города радует клумба ТОС «Возрождение».

После проведенного благоустройства дворовой территории дома № 7 по 
пр. Ватутина двор преобразился. Особенно рады появившимся парковкам для 
автомобилей, детской площадке, на которой детвора и жители дома занима
ются спортом.

Чтобы вдохнуть в площадку жизнь необходимо проведение спортивно
массовой работы среди жителей соответствующей территории с привлечением 
ветеранов и любителей спорта, в связи с чем в планах запланировали провести 
спартакиаду среди жителей территорий.

ТОС «Возрождение»

Председатель ТОС – Захарова Татьяна Ивановна.
На территории ТОС отмечают День рождения ТОС. 

По этому случаю организовывают торжественные празд
ники во дворе, объединяемых территориальным обще
ственным самоуправлением домов по улицам Королёва 
35, 37 и Губкина 20.

После официальной части, на которой активистов по
здравляют вручением благодарственных писем и цветов, 
для жителей микрорайона выступают артисты Старогород

ТОС «Ватутинский»

Проскурина Раиса Александровна – «молодой» председатель территори
ального общественного самоуправления «Ватутинский 1». Работает в этой 
должности с сентября 2014 г., но уже многое успела сделать. Установили же
лезные входные двери, на площадках с подъезда № 9 начали смену окон на 
пластиковые, на подоконниках создают уют комнатные растения.

Председателем, как признается, стала по велению сердца, просто очень лю
бит и жалеет свой дом, его жильцов, переживает за них. В доме № 23 по ул. 
Ватутина – 355 квартир, где в общей сложности проживает более 700 человек. 

Подписей по созданию организации ТОС и выбору председателем 
Р.А.Проскурину инициативная группа (говорят «с большим удовольствием 
жильцов») собрала более 2/3. Так родился ТОС «Ватутинский1».

В общении с молодежью Раиса Александровна уже сегодня загодя поясня
ет, что развитие созданного ТОСа «Ватутинский1» принадлежит им, и рада от 
того, что большинство молодых семей, ребят и девушек дома поддерживают ее, 
и уже сегодня активно включаются в работу, осознавая, что здесь живут и растут 
их дети, что это их будущее. Актив общественного самоуправления мобилизует 
население на местах по поддержанию порядка и сохранности общего имущества.

  В ближайших планах председателя ТОС «Ватутинский 1» решать вопро
сы с парковкой личного транспорта, установка шлагбаума.

 Р.А.Проскурина уверена в том, что ТОСы нужны для того, чтобы люди не за
бывали один другого, чтобы организован
ны были, знали друг друга в лицо. ТОСами 
решаются проблемы конкретного жителя, 
улучшаются условия жизни на террито
рии.

В скором времени во дворе дома Ва
тутина, 23 будет построена современная 
детская спортивная площадка взамен 
старой, вызывавшей много нареканий у 
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ТОС «Даурия»

Председатель ТОС  Дерюгин Юрий 
Викторович. 

В границы входят многоэтажные дома по 
ул.Октябрьская, 11 и 23.

На территории ТОС регулярно проводят 
субботники, организовывают и отмечают все 
праздники. Жители сами за счет собствен
ных средств заменили в подъездах почтовые 

ящики, выполнили ремонт бельевой площадки и детской. Художественно 
оформляют подъезды.

местных жителей. Это стало возможным благодаря участию и победе ТОС 
«Ватутинский1» в конкурсе инициатив по развитию территорий городского 
округа «Город Белгород», в котором ТОС представил проект «Вместе – ради 
детей!».

На территории ТОС во дворе дома по проспекту Ватутина, 23 проводятся 
праздники, приуроченный к Международному дню защиты детей, для малень
ких жителей ТОС, совместно с воспитанниками детского сада «Светлячок» 
проводят  увлекательные конкурсы с подарками, сладкими призами, сувени
рами и вкусной кашей.

Контактные данные некоторых структурных подразделений, 
осуществляющих взаимодействие с организациями территориального 

общественного самоуправления:

Комитет по управлению Западным округом администрации  
города Белгорода

(308002, ул. Генерала лебедя, 2)

 приемная руководителя комитета – т. 233026, ф. 268941;
 начальник отдела по развитию местного самоуправления и работе с населением 
комитета по управлению Западным округом – т. 233022.

Комитет по управлению Восточным округом администрации 
 города Белгорода

(308000, ул. Князя Трубецкого, 60)

 приемная руководителя комитета – т. 356328;
 начальник отдела по развитию местного самоуправления и работе с населением 
комитета по управлению Восточным округом – т. 273686.

МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»
(308002, ул. Генерала лебедя, 2)

 приемная директора – т. 233008, т/ф.:233098.

Управление организационно-правового обеспечения деятельности 
Совета депутатов города Белгорода
(308000, Гражданский проспект, 38)

 начальник управления – т. 333202;
 специалисты отдела организационного сопровождения деятельности 
депутатов – т. 273733.

Управление информации и массовых коммуникаций администрации 
города Белгорода

(308000, Гражданский проспект, 38)

 начальник управления – т. 327243;
 служба по взаимодействию с организациями общественного самоуправления 
– т. 327439.


