Практика деятельности ТОС «ИСКОРКА»
1.На заброшенной территории по ул. Автомобилистов и ул.Шмидта провели
субботник.

2.Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС в
2019 году в номинации «Формирование здорового образа жизни физическая
культура и спорт». За это участие получили благодарность от дирекции
Общенациональной ассоциации ТОС г. Москвы за подписью председателя
правления ОАТОС, депутата Государственной Думы ФС РФ В.Б. Кидяева.

3.Жители ТОС приняли активное участие в возложении венков на памятник
жителям, не вернувшимся с Великой Отечественной войны – 17 сентября.

4.17 сентября приняли участие в выставке «Наши рукодельницы» , которая
проходила на площади у Дворца БМЗ. Выставка была организована
Бежицкой администрацией. От нашего ТОС были выставлены 41 картина
вышитых нашими рукодельницами нитью и бисером.
5.В октябре месяце приняли активное участие в 1-ом Бежицком районном
слёте среди тосов, где наша команда заняла 1-ое место. С соревнования
привезли кубок, 5медалей, благодарности и грамоты.

6. Провели собрание жителей с участием всех членов ТОСа.
7. 23 ноября в помещении библиотеки провели запланированный праздник
«День улицы», на котором присутствовали представители Департамента
внутренней политики Брянской области Пригаро Н.В. и исполнительный
директор АТОС Брянской области Соболевская М.Г. На празднике
поздравили долгожителей, многодетные семьи, семьи с юбилейной датой
совместной жизни, семьи, в которых родился первенец.
8.Своими силами и умением наших мужчин была произведена реставрация
колодца по ул. Шмидта: а) сделан новый сруб колодца, б) изготовили
новую крышку, в) установили новую лавочку, г) заменили крышу. Вся эта
работа была завершена 30 декабря. Мужчины сделали Новогодний подарок
жителям.

10. В канун нового года на детской площадке установили новогоднюю
ёлку.
11. 31 декабря провели в дневное время детский праздник , а вечером для
взрослых. Праздники были проведены под девизом Новый год стучится в
дверь. Старшими детьми было подготовлено новогоднее представление с
участием Деда Мороза и Снегурочки, организованы хороводы вокруг ёлки,
вручение подарков. На празднике были не только дети нашего ТОС, но и
соседних.

12. Наш Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детишек на
дому.
В ночь 1 января 2020 года у новогодней ёлки собрались жители и дружно
встретили Новый год.
13. В январе месяце актив ТОС и некоторые жители приняли участие в
обучении основам программы инициативного
бюджетирования и в
подведении итогов года, которое проходило в лагере «ИСКОРКА»

14. В феврале месяце приняли участие в первенстве по мини футболу среди
команд территориальных общественных самоуправлений г. Брянска и
Брянской области.
14. Провели расширенное собрание жильцов органов ТОС «ИСКОРКА» и
«ДЕСНЯНСКИЙ» по обсуждению участия в социальном проекте
инвестиционного бюджетирования с самофинансированием.

15. Приняли
участие
в реализации
программы инициативного
бюджетирования с проектом «Строительство спортивной площадки по ул.
Ильича».
16. 7 марта провели запланированный праздник ко дню 8-го Марта, где
поздравили женщин и мужчин с прошедшим их праздником.
17. Провели собрание жильцов
ТОСа, где обсудили о предстоящем
субботнике и предстоящих выборах по вопросу одобрения изменений
конституции РФ.

18.Провели запланированный субботник. (несмотря на корновирус)

а) покосили траву, б) убрали площадку, в) навели порядок на заброшенных
участках.
19. Жители ТОС приняли активное участие в избирательных компаниях:
1) В апреле во всероссийском голосовании по одобрению изменений в
конституции РФ.
20. В июле организовали уборку на детской площадке: покосили траву,
произвели обрезку, засохших цветов.
21. Подвели итоги конкурса «Аленький цветочек».
22. Провели мероприятие «Наши соседи».
23. По инициативе Совета ТОС «ИСКОРКА», также жителей провели
спортивные соревнования под девизом «Папа, мама ,я - спортивная семья».
В соревнованиях участвовали семь семей. 17 сентября жители в день
освобождения г.Брянска возложили венок к памятнику.
25. 18 сентября председатель и член ТОС приняли участие в поездке в
Тульскую область в г.Алексин по работе ТОС и обмене опытом.
26.На территории ТОС ветеринарами было привито от бешенства : собак-44,
кошек-115.
27.За прошедший период времени жильцам выдано 192 справки с места
жительства.
28.На строящейся спортивной площадке по ул. Ильича совместно с
жителями ТОС «Деснянский» провели субботник.

29.17 октября совершили экскурсию по вечернему Брянску, в которой
приняли участие 36 жителей ТОС.
30.Совет ТОС во главе с председателем помогают нуждающимся в помощи
людям.
31.Активно работаем с районной администрацией, с АТОС Брянской
области, с водоканалом, с ветлечебницей, с электросетями , с полицией, с
дорожными службами.

