ОТЧЕТ

Совета и актива ТОС «Кирово» Советского района г. Новосибирска за 2017 год
(в сопровождении слайд-программы)
19 ноября 2017 года
Обо всех наиболее важных делах мы сообщали регулярно жителям в газете
«Весточка Кирово», на сайте www.toskirovo.ru, а также в группе «ТОС Кирово» «В
Контакте». Все, кто хоть как-то интересовался общественно полезной жизнью нашего
ж/р знает что делали и что получалось. Традиционно мы встречаемся на ежегодных
конференциях и докладываем о своей работе. В этом году наша конференция по
Уставу отчетная, поэтому Совет ТОС «Кирово» сегодня отчитывается только за 2017
год. Отчетные собрания у старших по домам КС и улицам ЧС прошли. Практически
все, за некоторым исключением наши избранные активисты получили положительную
оценку жителей. И, так, о работе Совета за проходящий 2017 год. Усилиями актива
ТОС произошло следующее.
Организационный аспект
- после долгих мучений мы получили документы о внесении изменений в Устав,
включая название. Теперь мы вновь «ТОС «КИРОВО»».
- Мы приняли участие в городском и районных итоговых активах в конце 2016 года.
- Дружно под музыку встретились в первый час Новый 2017 год. На площади ночью
собирается до 300 человек. Хорошо бы приходили заранее помогать оформлять.
Хорошо справились с музыкальной программой наш дубль ди-джеев ФедоринЕфимов. Отличную программу подготовили Федорина Т.Н. и Ефимова Л.Н.! С
частушкам, загадками и т.д. Разумеется все это действо было под патронажем нашего
деда Мороза по имени Игорь Трухин! Этой традиция по инициативе Шевчука
существует у нас уже много лет!
- Организовали для детей новогодний утренник, около 30 ребятишек поиграли с Дедом
Морозом и другими персонажами, а также получили подарки. Спасибо А.Л. Захаренко
- Приняли на территории выездной прием прокурора Советского района в
сопровождении заместителя начальника отдела
полиции №10 нашего жителя
полковника Мамонова Игоря Валерьевича. Жители получили ответы на свои частные
и общие вопросы.
- Я и А.А. Гордиенко продолжили и активное участие в экспертном Совете по
разработке программы развития ТОС города на ближайшие годы Работа шла в
течение почти 2 лет. В настоящее время наш КП принят как наиболее эффективная
форма работы. Начались защиты первый ТОСов-пилотов.
- очень ответственно подошли к составлению своего Комплексного плана повышения
качества жизни в ж/р Кирово на 2015-2017 годы. Подписан был еще в феврале 16
года. Провели весной этого года совещание походу его исполнения.
Главой
администрации Д.М. Оленниковым приняты решения. Хотя можно сказать, что часть
выполнена. Особенно та, которая коррелируется с наказами депутатам. Об этом
сегодня отдельно.
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- Провели дружно и по-соседски весенний субботник как в коммунальном секторе, так и
в частном.
- В тесном сотрудничестве с Советом ветеранов провели «Встречу поколений»,
митинги и встречи в честь Дня Победы 7 мая.
Сформировали и свою часть
бессмертного полка. В этом году нас снова к нашему удивлению порадовали
настоящей солдатской кашей из передвижной кухни. Кашу передал нам Н.П.
Похиленко. Ответственным поваром был Станислав Анатольевич Напреев. 22
июня традиционно вместе вспоминали начало войны.
- Собрали, обеспечили работой, материалами, инструментом и вниманием два ЛТО.
Надо отметить, что некоторые ребята с февраля-марта уже начинали интересоваться
вопросами когда и как будет работать отряд. Организовывала работу отряда А.Л.
Захаренко. И это у нее получилось здорово! Ребят было много. Как и раньше
назначались ответственные на день из числа актива ТОС, но благодаря четко
озвученному правилу подключались и родители. Надо отметить, что популярность
нашего отряда складывается не только из-за возможности общения ребят и удобства
для родителей, но и обширной познавательной программы. Мэрия города помогает
только итоговыми сувенирами и то частично и горячим питанием (помог мэр в
прошлом году).
Спасибо ему и всем за участие.
- В этом году с подачи Александры Леонидовны выиграли 2 гранта: мэрии на
обеспечение работы ЛТО и Правительства НСО на поездку в Красноярск. Сделано
ребятами много, а клумба заняла второе место в городе. Артобъекты установленные
на ней были изготовлены ребятами под руководством Елены Вячеславовны
Краснощековой. Прошли тренировочный сбор на базе Обского моря. Поездкой же в
г Красноярск на слет «Юный спасатель» были довольны все.
- в конце прошлого года был сформирован молодежный трудовой отряд из наших
ребят. Они зимой прошлого года и весной этого года чистили снег у ТОСа, помогали со
снегом и не только на новый год, на масленицу, на День победы, День города.
Приняли участие в эстафете 7 мая. Немного им оплачивал труд наш Центр занятости
населения. Сейчас та программа у центра закончилась, но идет другая, правда с
меньшим фондом.
- Провели свой смотр по благоустройству. Надо сказать, такая форма нашего местного
уровня дает наибольший эффект, чем конкурсы районные. Наши жители старались.
Однако, в этом году как и в предыдущем, проводили награждение в День Соседей.
Там же был представлен итоговый отчет о выполнении гранта мэрии. Всех поздравили,
а потом до самой ночи в привычной, теплой дружественной обстановке праздновали
День Соседей: у дома 3 по Боровой партии собирались со всего КС. В частном секторе
дружно отмечали праздник на улице Рыбацкой.
- Душевно и празднично встретили День города и День жилого района Кирово. Правда
в 4 этапа из-за дождя. Радостно, что артистов у нас прибавляется.
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- Настаиваем, что на месте дома №6 по улице Боровая Партия будет в перспективе
построен культурно-досуговый центр. А пока может быть использован жителями под
размещение временных объектов – теннисных кортов или ?
Считаю, что Совет ТОС «Кирово» работал весь год в напряженном режиме.
Заседания Совета проходили еженедельно, за исключением июля месяца. Всего 37.
Особенно отмечаю тот факт, что Совет работает в тесной связи с ветеранской
организацией (Т.М. Ковязина) Её информацию еще сегодня услышите.
Радует то, что:
- ночное освещение работает постоянно. Но НЕ ВЕЗДЕ! Где и когда будет
продолжено?
- сбои в выходе всех трех машин на муниципальный маршрут № 72 если и
наблюдаются, то редко.
Спасибо Людмиле Юрьевне Морозовой за обеспечение
тотального контроля в начале года.
- частично выполнен наказ по переходу через теплотрассу в районе ул. Боровая
Партия. Он буде завершен в 18 году.
- идет не останавливаясь исполнение наказов депутатам. Часть уже выполнены.
Жаль, что исполнение наказа по благоустройству площадки в торце домов Б.П. 1-а,2 и
13 прошло криво и трудно. Т.о. частично выполнен наказ по тротуарам.
- актив дома БП 4 с подачи ТОСа и депутата Пинус Н.И. прошел все процедуры по
включению в комплексное благоустройство. Надеемся, что это будет в 18 году.
- сервитут окончательно оформлен, (но пока не благоустроен).
Хотелось бы знать какие улицы ЧС включены в программу ремонта на 17 год?
Спорт в ж/р Кирово претерпел серьезные изменения.
- сменилось начальство в «Спортивном городе» В.П. Сопов уволился. К весне нам
присылали молодую женщину на перспективу для работы, но по орг. причинам она
исчезла. Пришлось крупно ругаться с начальством. В итоге, с 1 ноября мы получили
спорт инструктора – нашего жителя – Павла Черникова. 5 ноября на спортплощадке
прошел спортивный праздник. Надеемся, что работа пойдет.
.
- За отчётный период 16-го года ТОС «Кирово» занял призовое место и получил
очередной кубок. Спасибо Владимиру Павловичу. Он остается членом нашего
Совета ТОС.
Две наши идеи победили в конкурсе в честь 125-летия города: Тротуар
Васильковый и Стелла на въезде в город.
Это наши основные общие дела.
Главное для нас сегодня – это КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН – социальный заказ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕПЕРЬ О ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЕ РАБОТЫ.
ТОС «Кирово» имеет свой счет в банке с 2003 года.
На 1 января 2017 года на счету ТОС было 6 090,52 рубля.
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В течение года на счет поступали средства гранта мэрии, Правительства НСО, а также
субсидия по решению депутата Пинус Н.И. и на проведение общегородского
мероприятия. Из них.
№
Источник поступления
Сумма,р
Фактический +перерасход
п\п
расход,р
- остаток
1
Договор № Ю1-7-0631 грант мэрии 160 000,0
164 790,0
+ 4 790,0
на реализацию проекта
«Обеспечение работы ЛТО»
2
Субсидия по решению депутата 95 000,0
90 822,0
- 4 178,00
Пинус Н.И. договору № 217
3
Договор № 2 с Правительством 141 100,0 143 497,0
+ 2 397,0
(возмещены
НСО на реализацию гранта
родителями)
«Организация
летнего
отдыха
подростков из Советского района
г. Новосибирска и детей из
Барышевского
центра
помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей»
4
Субсидия мэрии по договору № 120 000,0 120 600,0
+ 600,0
216 на проведение городского
слета трудовых отрядов
5
Оплата работ МТО
174 562,93 174 562,93
0
6
Возвратные средства
25 000,0
+25 000,0
7
Услуги банка
19 705, 79р
+ 19 705, 79р
8
Затраты на сторонние услуги
2100,
+2100,0
- оплата пользованием системой
300,0
+ 300,0
«сбис++»
- за выдачу справки из банка о
состоянии счета для оформления
грантов.
ИТОГО 730 544,72 745 662,93
50 714,79
Остаток на счету составил 21 208,73. Возвратные средства 25 000,0
еще не
возмещены.
Есть договоренность о частичной компенсации спонсорскими средствами. А еще до
конца года будут затраты на банковские услуги.
Наличные поступления:
Сумма,р
Факт,р
+перерасход
недорасход
1 На призы-подарки для ЛТО
10 440,0
10 495,5
+55,5
2 Пожертвования
на
уставную 8 000, 0
8 000,0
0
(уборка
деятельность
помещения
- СНТ «Полянка»
ТОС)
- от родителей
3 От
мэрии
по
статье
«Текущая 43 500,0
35 017,5
- 8 482,5
(за 4 квартал)
деятельность»
Спонсорская внебюджетная помощь на мероприятия ТОС:
-10 000р – Похиленко Н.П. через магазин «Геолог» на мероприятия (День Соседей)
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- частные пожертвования в натуральной форме на мероприятия ТОС (призы, сувениры,
и т.д.) Все израсходованы или вручены.
На Новогодние праздники финансирование готовится (оплата артистов).
По грантам отчеты подготовлены. Отчет по субсидиям, выданным мэрией подготовлен.
Вот такие итоги.
Много времени уходит на согласование, переговоры, уговоры ответственных
СРЕДСТВОДЕРЖАТЕЛЕЙ при реализации цели. Цель проста – повышение качества
жизни. Мы это ни кому не отдадим. Разработанный новый Комплексный план развития
взаимоотношений между властью и ТОС несомненно даст новый импульс и нашему
развитию. Это свого рода СОЦИАЛЬНЫ ЗАКАЗ власти. «ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ С
ТЕМИ, КТО В НИХ ВЕРИТ!»
От себя спасибо всем, кто помогал мне нести ответственность за работу ТОСа
нашего.
Председатель ТОС «Кирово» И.А. Фомичева
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