Утверждено Советом ТОС «Академический»
Протокол №2 от 24.06.2016г.
Перспективный план работы Совета ТОС «Академический» на 2016 год
Основные направления в работе ТОС в 2016году:
- оказание помощи жителям многоквартирных домов в создании Советов многоквартирных домов;
- оказание помощи жителям многоквартирных домов в проведении собраний по выбору способа формирования фонда
капитального ремонта, презентация преимуществ специальных счетов;
- осуществление общественного контроля за содержанием и ремонтом жилого фонда, строительством и ремонтом
дорог, благоустройством подведомственной территории;
- вовлечение жителей в реализацию общегородских, районных программ;
- организация социальной помощи гражданам, проведение культурных и досуговых мероприятий
- мероприятия по предотвращению застройки жилыми домами «Берёзовой рощи» на площадке между улиц Чкалова,
Краснолесья, Цветаевой, Ак.Вонсовского.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1

2

3

4

Взаимодействующие
должностные лица,
организации и
учреждения
5

I . Участие в совместных мероприятиях района, города
1

Участие в совещаниях при главе
администрации (главе города)

По
отдельному
плану

Председател
ь Совета
ТОС

2

Участие представителей ТОС в
публичных слушаниях

По
отдельному

Председател
ь Совета

Глава администрации
должностные лица в
зависимости от
повестки дня
Должностные лица в
зависимости от

Примечани
е
6

плану
3

4

Организация встреч жителей с
главой города, руководством
администрации города и районов
Участие жителей в
мероприятиях, проводимых
администрацией

По
отдельному
плану
По
отдельному
плану

ТОС, члены
Совета ТОС
Председател
ь Совета
ТОС
Председател
ь Совета
ТОС

повестки дня
В зависимости от
тематики встречи
В зависимости от
тематики мероприятия

II. Организационные мероприятия, проводимые Советом ТОС
1

Заседания Совета ТОС

2

Выборы советов
многоквартирных домов

3

Проведение собраний по выбору
способа формирования фонда
капитального ремонта
Приёмы граждан по личным
вопросам, в том числе
совместные (депутат, помощник
депутата)

4

не реже
одного раза
в квартал

Председател
ь
, Совет ТОС

Председател
ь, Совет
ТОС
Председател
ь, Совет
ТОС
Председател
ь, Совет
ТОС

Представители
городской
администрации и
другие должностные
лица в зависимости от
повестки дня

III. Мероприятия по осуществлению общественного контроля
за содержанием и ремонтом жилого фонда

1

2

3

4

5

6

Осуществление контроля за
сроками выполнения ремонтных
работ
Организация встреч населения с
руководством ЖКХ,
управляющими компаниями,
обслуживающими жилой фонд,
совместные приёмы населения
Осуществление общественного
контроля за ходом ремонтных
работ по подготовке жилого
фонда к осенне-зимнему сезону,
участие в организации
профильного обучения.
Участие в работе комиссий по
приёму выполненных работ по
ремонту жилого фонда
Проведение мероприятий по
обеспечению безопасного
проживания жителей,
соблюдению правил
противопожарной защиты
населения, участие в
организации профильного
обучения.
Участие в работе комиссий по
приёму дорожно-строительных
работ и работ по благоустройству
подведомственной территории .

постоянно

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

постоянно

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

Август,
сентябрь

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

постоянно

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

постоянно

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

постоянно

Совет ТОС

Председатели домовых
Советов

IV. Мероприятия по реализации городских программ
1

Выявление неблагополучных
семей, имеющих детей,
осуществление общественного
контроля

2

Проверка санитарного состояния
подведомственной территории,
сбор дополнительной
информации по её дальнейшему
благоустройству, выявление
мнений жителей по данному
вопросу
Организация жителей,
руководителей предприятий,
организаций, учреждений на
субботники, месячники по
благоустройству территории

3

постоянно

Совет ТОС

ежемесячн
о

Совет ТОС

по
отдельному
графику

Совет ТОС

Специалисты
администрации районов
и города, инспекторы
по делам
несовершеннолетних,
Председатели домовых
Советов
Председатели домовых
Советов

Председатели домовых
Советов, представители
администрации районов
и УК

V. Мероприятия по содействию правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и защиты
гражданских прав населения
Проведение совместных рейдов

Участковые
полицейские

1

2

Мероприятия, посвящённые
«Дню защиты детей»

1.06.2016

Совет ТОС

Актив ТОС, граждане,
проживающие на
данной территории,
ЧОП
Актив ТОС, граждане,
проживающие на
данной территории

Мероприятия, посвящённые
«Дню знаний»

1.09.2016

Совет ТОС

Актив ТОС, граждане,
3
проживающие на
данной территории
4
Развитие системы
На
Совет ТОС
Актив ТОС, граждане,
видеонаблюдения
постоянной
проживающие на данной
основе
территории Председатели
домовых Советов
VI. Мероприятия по предотвращению застройки жилыми домами «Берёзовой рощи» на площадке между улиц
Чкалова, Краснолесья, Цветаевой, Ак.Вонсовского.
1

Изучение проблематики,
формирование запросов

На
постоянной
основе

Совет ТОС

2

Проведение переговоров с
представителями органов власти
и ведомствами.

На
постоянной
основе

3

Вынесение отдельного решения
Совета ТОС

До
01.09.2016

Совет ТОС,
Председател
ь Совета
ТОС
Совет ТОС

Председатель Совета ТОС «Академический»
Дата 24.06.2016

Каракоз Д.В.

