ТОС «Прогресс»
Орган территориального общественного самоуправления в
с.Красноозерное создан в сентябре 2013года, зарегистрирован в
декабре 2013г. Сейчас члены ТОС – самые активные помощники
администрации Солнечного сельсовета в решении жизненно
важных проблем жителей поселения. В сфере их деятельности:
- содействие правоохранительным органам в поддержке
общественного порядка;
- участие в работе с детьми и подростками;
- помощь жителям, нуждающимся в социальной
поддержке;
- благоустройство территории сельского поселения
В целях совершенствования системы территориально
общественного самоуправления Советом депутатов приняты и
утверждены: Положение «О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании Солнечный
сельсовет», «Порядок регистрации Уставов и установлении
границ территориальных
общественных самоуправлений в
муниципальном образовании Солнечный сельсовет».
Благоустройство территории сельского поселения одна из
основных сфер деятельности территориального общественного
самоуправления.
Главным принципом участия ТОС в благоустройстве,
являются инициатива граждан, самосознание, чувство
ответственности за свою территорию, желание проживать в
комфортных условиях.
С образованием ТОС «Прогресс» заметно выросла
активность людей в с.Красноозерное. Жители поселения начали
облагораживать свои придомовые территории, не стало свалок
мусора, многие стали охотнее участвовать в субботниках.
Е.И.Гудикова

ОТЗЫВ
Администрации Солнечного сельсовета
о деятельности ТОС «Прогресс» с.Красноозерное
Администрация Солнечного сельсовета, депутаты Совета депутатов и
органы территориального общественного самоуправления на территории
муниципального образования Солнечный сельсовет
работают в полном
взаимопонимании по решению многих вопросов. За 9 месяцев ТОС «Прогресс»
проведена большая работа по благоустройству территории поселения.
В 2014 году силами ТОС и Администрацией Солнечного сельсовета
проведена большая работа по благоустройству села:
-организованы и проведены субботники по очистке территорий;
- в парке с.Красноозерное посажены благородные деревья и цветы;
-благоустроены и покрашены скверы по ул.Школьная.
Руководитель ТОС Нуштаева Л.Н.- это человек активный, болеющий за
своё дело.
Я , как глава
Солнечного сельсовета, выражаю благодарность
руководителю ТОС
Нуштаева Л.Н.за её гражданскую активность, за
инициативу и работу на благо села.

Глава Солнечного сельсовета

Н.Н.Сергеев

Отзыв
о деятельности ТОС « Прогресс» с.Красноозерное
Мы жители с.Красноозерное благодарим
активистов ТОС
«Прогресс» за содействие в благоустройстве нашего села.
ТОСовцы постоянно интересуются предстоящими мероприятиями,
которые будут проводиться на территории поселения, предлагают свою
помощь и принимают в них активное участие, в частности в проведении
праздника Дня Победы «Поклонимся великим тем годам», где ТОСовцы
помогли в организации полевой кухни. В этот день и стар и млад села
Красноозерное собрались у памятника для чествования ветеранов и
инвалидов ВОВ, почтили память героев, павших в боях за Родину,
попробовали полевую кашу с дымком.
Тосовцы участвуют в проведении Дня пожилого человека.
Администрация Солнечного сельсовета совместно с ТОС устраивают
чаепитие для наших стариков,
перед ними выступает молодежь,
школьники и малыши.
Много еще праздников можно перечислять, где активными
участниками были наши активисты ТОСовцы.
Выражаем благодарность
ТОС «Прогресс» и пожелаем
успехов в новых начинаниях.
Жители с.Красноозерное:

