
Л.А. Маковская

Календарный план
мероприятий на 2-ое полугодие 2018 года и 2019 год, проводимых территориальным общественным самоуправлением

на территории Александровского района

Ж ДАЮ 
дровского 

о района 
края

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Контактное лицо 
ответственное за 

проведение 
мероприятия

Александровский сельсовет
1 Проведение санитарных пятниц, 

субботников
29 августа 

2018 г.
12 сентября

2018 г. 
апрель -  
сентябрь
2019 г. 

(последняя
неделя месяца)

улицы села Александровского, 
территории парков «Комсомоль - 
ский», «Молодежный»

Щекин А.В.

2 Проведение бесед по вопросу раз
дельного накопления твердых комму
нальных отходов

октябрь 
2018 г.

с. Александровское 
ул. К. Маркса, 72, 
администрация Александровского 
сельсовета

Щекин А.В.



3 Информирование жителей о необходи
мости своевременного обслуживания 
вентиляционных и дымовых систем в 
целях безопасной эксплуатации ВДГО

август - 
октябрь 
2018 г.

с. Александровское Щекин А.В.

4 Проведение конкурса «Дом образцового 
содержания», награждение победителей

сентябрь
2018 г. 

сентябрь
2019 г.

с. Александровское Щекин А.В.

5 Рассмотрение отчета органов ТОС о 
проделанной работе за 2018 год

декабрь 
2018 г.

с. Александровское 
ул. К. Маркса, 44, 
РДК

Щекин А.В.

6 Проведение общественного обсуждения 
проектов муниципальной программы 
Александровского сельсовета «Формиро
вание современной городской среды» на 
2018-2022 годы

декабрь
2018 г.

март
2019 г.

с. Александровское 
ул. К. Маркса, 72, 
администрация Александровского 
сельсовета

Щекин А.В.

7 Посещение ветеранов ВОВ с целью 
изучения и выявления их нуждаемости

апрель 
2019 г.

с. Александровское Щекин А.В.

8 Проведение бесед с жителями МО о 
выборе наиболее важного проекта 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края,

март, май, 
июнь 2019 г.

с. Александровское 
ул. К. Маркса, 72, 
администрация Александровского 
сельсовета

Щекин А.В.



основанных на местных инициативах, на 
2019 год

село Грушевское
1 Организация и проведение лекции с 

представителями общественности лица
ми, прошедшими обучение в рамках 
социального проекта «Организация 
правового просвещения жителей 
муниципальных образований Ставро
польского края по основам местного 
самоуправления, реализации прав граж
дан на участие в местном 
самоуправлении»

18 июля
2018 г.
11 июля
2019 г.

с. Грушевское 
ул. Кирова, 69/5,
сдк

Веревкина Е.В.

2 Проведение собрания председателей 
уличных комитетов по вопросу 
определения направлений деятельности 
по благоустройству территории 
муниципального образования, наведения 
санитарного порядка на территории села 
Г рушевского

20 сентября
2018 г.

06 марта
2019 г.

с. Грушевское 
ул. Кирова, 69/3,
администрация села Грушевского

Веревкина Е.В.

3 Проведение собрания с членами 
территориального общественного само
управления по вопросу вовлечения 
населения в работу по благоустройству 
территории села Грушевского

20 сентября
2018 г.

10 апреля
2019 г.

29 августа
2019 г.

с. Грушевское 
ул. Кирова, 69/3,
администрация села Грушевского

Веревкина Е.В.



4 Обсуждение вопросов развития терри
ториального общественного самоуправ
ления на заседании общественного совета

21 декабря
2018 г.

13 декабря
2019 г.

с. Грушевское 
ул. Кирова, 69/3,
администрация села Грушевского

Веревкина Е.В.

5 Проведение собрания с председателями 
уличных комитетов, общественностью, 
представителями трудовых коллективов 
по формированию плана мероприятий по 
содействию в развитии местных 
инициатив

16 мая 
2019 г.

с. Грушевское 
ул. Кирова, 69/3,
администрация села Г рушевского

Веревкина Е.В.

Калиновский сельсовет
1 Организация проведения собраний 

граждан по вопросу участия в конкурсном 
отборе проектов развития территорий 
муниципальных образований Ставро
польского края, основанных на местных 
инициативах, на 2019 год а также по 
обсуждению вопросов местного 
самоуправления

25 июля 
2018 г. 

01 августа 
2018 г.

04 августа 
2018 г.

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 206,
СКО

с. Калиновское, ул. Пролетарская, 
ул. Первомайская, 
ул. Крестьянская

Ситников И.Д. 
Снимщикова С.А. 
Олейникова Н.А.

06 августа 
2018 г.

с. Калиновское, ул. Советская, 
ул. Кашпурова

07 августа 
2018 г.

с. Калиновское, ул. Ленинская

08 августа 
2018 г.

с. Калиновское, ул. Глазкова



2 Собрание граждан по вопросу выборов 
председателя уличного комитета

12 сентября 
2018 г.

19 сентября 
2018 г.

27 сентября 
2018 г.

с. Калиновское, ул. Партизанская 

с. Калиновское, ул. Речная

с. Калиновское, ул. Глазкова

Ситников И.Д. 
Снимщикова С.А. 
Олейникова Н.А.

3 Подведение итогов мониторинга 
деятельности ТОС

ежеквартально 
до 5 числа 

месяца
следующего за 

отчетным 
месяцем

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 216, 
администрация 
сельсовета

Калиновского

Снимщикова С.А.

4 Подведение итогов конкурса «Лучшее 
домовладение»

сентябрь 
2019 г.

с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 
администрация 
сельсовета

Калиновского

Ситников И.Д. 
Снимщикова С.А. 
Олейникова Н.А.

5 Организация проведения собраний 
граждан по обсуждению вопроса 
определения объекта для участия в 
конкурсном отборе территорий по 
программе «Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования Калиновского сельсовета 
Александровского района Ставрополь-

март - апрель 
2019 г.

с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 
администрация 
сельсовета

Калиновского

Ситников И.Д. 
Снимщикова С.А. 
Олейникова Н.А.



ского края на 2018-2022 годы», а также 
других вопросов местного самоуправ
ления

6 Проведение круглых столов по обмену 
опытом работы членов Совета ветеранов 
и членов ТОС

март 2019 г. 
июнь 2019 г.

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 216, 
администрация Калиновского 
сельсовета

Ситников И.Д. 
Снимщикова С. А. 
Олейникова Н.А.

Круглолесский сельсовет
1 Проведение бесед с жителями сел 

Круглолесского и Садового по вопросу 
раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

15 августа 
2018 г.

27 сентября 
2018 г.

10 октября 
2018 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 46,
сдк

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

2 Обсуждение вопроса развития террито
риального общественного самоуправ
ления на заседании общественного совета 
муниципального образования Круглолес
ского сельсовета

11 сентября 
2018 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 73, 
администрация Круглолесского 
сельсовета

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

3 Проведение общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Александ-

19 сентября 
2018 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 73, 
администрация Круглолесского 
сельсовета

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.



ровского района Ставропольского края» 
на 2018-2022 годы

4 Рассмотрение отчета о проделанной 
работе за 2018 год

27 декабря 
2018 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 73, 
администрация Круглолесского 
сельсовета

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

5 Проведение бесед с жителями МО о 
выборе наиболее важного проекта 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах, на 
2019 год

19 апреля 
2019 г. 

28 июня 
2019 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 46,
сдк

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

6 Посещение ветеранов войны сел 
Круглолесского и Садового с целью 
изучения и выявления их нуждаемости

04 мая 
2019 г.

с. Круглолесское 
с. Садовое

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

7 Утверждение отчета о проделанной 
работе за 2019 год

27 декабря 
2019 г.

с. Круглолесское 
ул. Советская, 73, 
администрация Круглолесского 
сельсовета

Семергей А.Л. 
Нестерова Т.И.

Саблинский сельсовет
1 Организация проведения правовой учебы 

для органов ТОС
декабрь
2018 г. 
июнь

2019 г.

с.Саблинское 
ул. Первомайская, 47, 
администрация Саблинского 
сельсовета

Нарыжная Г.А.



2 Регулярное информирование населения о 
деятельности ТОС по вопросам благо
устройства, раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, 
соблюдения требований эксплуатации 
внутридомового газового оборудования

август -  
декабрь
2018 г. 

ежемесячно
2019 г.

с.Саблинское 
х. Всадник

Нарыжная Г.А.

3 Проведение мероприятий по 
благоустройству и санитарной очистке 
территорий

август -  
сентябрь
2018 г. 

апрель - 
сентябрь
2019 г.

с.Саблинское 
х. Всадник

Нарыжная Г.А.

4 Участие ТОС в проведении мероприятий, 
посвященных праздникам дворов и 
календарным праздничным датам

август -  
декабрь
2018 г. 

ежемесячно
2019 г.

с.Саблинское 
х. Всадник

Нарыжная Г.А.

5 Проведение бесед с жителями МО о 
выборе наиболее важного проекта 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах, на 
2019 год

март, май, 
июнь 2019 г.

с.Саблинское 
ул. Первомайская, 47, 
администрация Саблинского 
сельсовета

Нарыжная Г.А.



6 Обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования Саблинского сельсовета 
Александровского района Ставро
польского края на 2018-2022 годы»

сентябрь 
2018 г. 

март 2019 г.

с.Саблинское 
ул. Первомайская, 47, 
администрация Саблинского 
сельсовета

Нарыжная Г.А.

село Северное
1 Участие муниципального образования 

села Северного в конкурсе по отбору 
программ (проектов) развития 
территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах за счет средств 
бюджета Ставропольского края на 2019 
год

10 августа 
2018 г.

с. Северное 
ул. Школьная, 1,
МОУ СОШ № 4, актовый зал

Лисянская Н.П.

2 Подведение итогов деятельности 
территориального общественного само
управления за 2018 год

07 декабря 
2018 г.

с. Северное
ул. Школьная, 8,
администрация села Северного

Плотникова Е.И.

3 Проведение беседы с представителями 
общественности лицами, прошедшими 
обучение в рамках социального проекта 
«Организация правового просвещения 
жителей муниципальных образований 
Ставропольского края по основам 
местного самоуправления, реализация

20 апреля 
2019 г.

с. Северное 
ул. Школьная, 8, 
администрация села Северного

Осипова Т.В.



прав граждан на участие в местном 
самоуправлении»

4 Обсуждение проектов по благо
устройству территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования села 
Северного Александровского района 
Ставропольского края на 2018-2022 
годы»

16 августа 
2019 г.

с. Северное 
ул. Мира, 16 А,
с д к

Лисянская Н.П.

5 Подведение итогов деятельности 
территориального общественного само
управления за 2019 год

12 декабря 
2019 г.

с. Северное
ул. Школьная, 8,
администрация села Северного

Плотникова Е.И.

Средненский сельсовет
1 Проведение собрания по обсуждению 

участия жителей хутора Средний в 
конкурсном отборе проектов развития 
территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах в 2019 году

24 августа 
2018 г.

02 августа 
2018 г.

10 августа 
2018 г.

х. Средний, ул. Клубная, 1 
СДК

х. Средний, ул. Садовая, 5 0 0 0  
СХП «Среднее»

х.Средний, ул.Зеленая (район 
детской площадки)

Шеховцова С.Н.

2 Собрание инициативной группы по 
обсуждению вопросов благоустройства

14 марта 
2019 г.

х. Средний, ул. Садовая, 2 
администрация Средненского 
сельсовета

Демченко В.М. 
Яковлева Т.Г.



территории муниципального образования 
Средненского сельсовета

3 Отчет инициативной группы ТОС о 
проделанной работе в 2018 году

15 мая 
2019 г.

х. Средний, ул. Клубная, 1
сдк

Кондракова И.В.


