
Отчет о деятельности заместителя председателя ТОС № 17

Харламовой Юлии Николаевны

• С 2013 года я являюсь заместителем председателя ТОС № 17, который 

образовался 11 февраля 2011 года.



В состав нашего ТОС № 17 входят 16 улиц и переулков. На его территории находятся 2 детских сада, 

школа, рынок, оптовые базы, ЖД вокзал, авто вокзал,  ЖД депо, Рославльский жд. техникум, 

Рославльский вагоноремонтный завод, ДК «Юбилейный» и многое другое. Численность населения 

составляет 2054  человек.



13 апреля 2018 года в городе Рославль стартовал месячник санитарной очистки.

Конечно же мы вместе с председателем ТОС № 17 Харламовой Т.П. призвали всех жителей 

принять участие в проведении акции по благоустройству и санитарной очистке. Вместе мы 

убрали территорию от накопившегося за зимний период мусора, ликвидировали 

несанкционированные свалки ТБО, избавились от травяной и кустарниковой 

растительности (сухостоя), побелили деревья.



На территории ТОС № 17 в рамках реализации основного мероприятия «Капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в 

границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 

2017-2020 годы в 2018 году произведен ремонт покрытия следующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: ул. Заслонова – 430 м., ул. Баумана и ул. Герцена –

2040 м.



В 2018 году была установлена одна искусственная неровность на 

асфальтном покрытии около детской площадки по улице Герцена в районе 

дома № 42 и одна искусственная неровность по улице Баумана.



По заявке председателя проводится очистка, посыпка, уборка дорог территории от 

снега. 

В этом году был произведен монтаж уличного освещения по ул. Энгельса, начало ул. 

Комсомольской.



Особое внимание уделяется содержанию придворных территорий это - озеленение дворов, 

покос карантинной и сорной растительности, посадка многолетних насаждений, обрезка 

сухих веток деревьев. Наведение санитарного порядка в местах общественного 

пользования и придомовых территорий.



В Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  

с участием Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

первого заместителя  Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области было проведено 3 семинара-совещания, с председателями и активом ТОС. На 

семинарах  обсуждались положительные решения для  наиболее важных социально –

экономических вопросов  жизни жителей города, его благоустройства и развития.





Вопросы обеспечения 

правопорядка

и предупреждения 

правонарушений на 

территории ТОС №17 

решаются в постоянном 

взаимодействии с 

участковым 

уполномоченным 

полиции. 



В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, во время проведения 

месячников по пожарной безопасности: весной (апрель-май), осенью (сентябрь-октябрь) я 

вместе с председателем Тамарой Павловной  проводим профилактическую работу с 

населением по предупреждению возгораний и пожаров в частных домовладениях и на 

вверенной нам территории. 



В рамках реализации мероприятий областной государственной программы «Местное самоуправление 

в Смоленской области» и муниципальной программы «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Рославльском городском поселении Рославльского района Смоленской области» и 

благодаря активному участию и стараниям актива ТОС № 17 и всех неравнодушных жителей, 

общими усилиями, в 2018 году по улице Герцена около дома 42, была обустроена детская игровая 

площадка.



Установка детской площадки стала возможной благодаря Администрации МО «Рославльский район» 

Смоленский области, а также спонсорской помощи: 

- закупка гвоздей (ИП Харламова Ю.Н.);

- покос участка, привоз земли и песка (за счет средств, собранных жителями);

- установка ограждения (ИП Гараненков);

- покраска ограждения (ЖД «Ретросервис», ИП Куцкова Н.Л., ИП Харламова Ю.Н.);

- обработка площади от сорняков (ИП Харламова Ю.Н.);

- привоз песка для песочницы (ЛДПР);

- открытие детской площадки – закупка сладостей (ИП Харламова Ю.Н.).



22 декабря Центр творчества принял участие в открытии детской площадки на улице 

Герцена. К юным друзьям на площадку пожаловали долгожданные гости Зимушка -Зима 

и Дед Мороз со Снегурочкой. Друзья пели, плясали, веселились и играли, приближая 

самый веселый и сказочный праздник Новый Год. Данное мероприятие проходило с 

привлечением СМИ (опубликована статья в газете «Рославльская правда» и на сайте 

Администрации МО «Рославльский район Смоленской области).



В  преддверии Нового года мы организовали театрализованное поздравление для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. Сказочные персонажи в оригинальных 

костюмах водили хороводы и раздавали подарки детям.   



Не обошлись  и без гуляний в новогодние праздники. Соседский рейд –«Колядки»-

возрождение забытых традиций -так назывался праздник. 



В  рамках благотворительного марафона «Пасхальные дни милосердия» проходила 

муниципальная благотворительная  акция «Белый цветок». Акция была посвящена сбору 

средств на лечение и послеоперационную реабилитацию тяжело больных детей. 

Активисты ТОС №17 приняли активное участие и  изготовили более 300 белых  цветов.

Во время проведения акции волонтеры «Белого цветка» собирали добровольные 

пожертвования для оказания помощи нуждающимся, вручая всем неравнодушным белые 

цветки. 



В преддверии праздника Великой Победы проходило чествование ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. Тамара Павловна, я и актив ТОС № 17 вручали им цветы и памятные 

подарки, которые были приобретены предпринимателями, работающими на 

территории ТОС № 17.



Ко Дню города Рославля для юных жителей ТОС № 17,  вместе с председателем и 

центром развития творчества организовали Праздник «Шоу мыльных пузырей».



По мере возможности, стараемся помогать бездомным животным, ищем 

им новых хозяев, закупаем корма и лекарства. Оказываем спонсорскую 

помощь группе поддержке животных в Рославле.





Деятельность ТОС № 17 направлена на активизацию 

общественной жизни района, на привлечение населения 

ко всем формам работы по улучшению качества среды 

проживания, на выявление потенциала всех возрастных 

групп населения территории. Жители частного сектора 

принимают активное участие в благоустройстве ТОС 

№ 17. 

Успех, достигнутый нами в последние годы — это 

результат кропотливой совместной работы, 

постоянного ежедневного взаимодействия со 

специалистами различных структур. Наши деловые 

отношения крепнут с каждым годом, и мы каждый раз 

покоряем новые вершины .

Жители ТОС № 17 благодарны за совместный труд и 

надеются на дальнейшее укрепление существующих 

отношений, достигнутых в ходе совместной 

деятельности.


