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Первые ТОС на территории Демидовского 
района Смоленской области были созданы в 

2008 году.
По состоянию на 01.06.2018 года на 

территории Демидовского района Смоленской 
области действующих ТОС — 13.



  

ТОСы д. Дубровка — 1; д. Дубровка — 2

Основной деятельностью ТОС является 
благоустройство населенных пунктов. 

Старейшинами деревни регулярно 
организовываются и проводятся субботники по 

уборке населенного пункта, гражданского 
кладбища, памятников и обелисков.



  

Участие в уборке территорий



  

За счет средств премии, полученной по итогам ежегодного 
конкурса «Лучший руководитель территориального 

общественного самоуправления Смоленской области», в 2012 
году возле здания Дубровского СДК построена беседка



  

Без участия ТОС не обходится ни одно праздничное 
мероприятие (День Деревни, Яблочный спас, 

Масленица и др).
Ежегодно в д. Дубровка осенью проводится конкурс 

цветоводов.



  

Под контролем у старейшин 
д. Дубровка и системы 
жизнеобеспечения деревни. 
Не без их участия к д. 
Дубровка в 2017 году был 
подведен газ. Под их чутким 
руководством ежегодно 
организовывается  
пастбищный сезон. 
Планируется создание 
детской игровой площадки



  

ТОС деревни Закрутье – деревни 
Бурлыгино 

Благодаря сплоченной 
команде совета ТОС и ее 
председателя всегда расчищены 
дороги от снега, проводится по 
мере необходимости их 
грейдирование. Под постоянным 
контролем ТОС находится 
система водоснабжения, уличное 
освещение, вывоз ТБО, а так же 
оказание социальной и 
медицинской помощи всем 
жителям.



  

Наталья Витальевна находит 
общий язык и молодежью и с 
людьми преклонного возраста. 
Пользуется заслуженным 
авторитетом у жителей деревень 
Закрутье и Бурлыгино. Оказывает 
помощь Администрации 
Титовщинского сельского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области в 
проведении подворного обхода 
по учету поголовья скота и птицы 
в личных подсобных хозяйствах, 
в проведении агитации 
противопожарных мер, 
доведении важной информации 
до населения.



  

Организованы и проведены субботники по благоустройству 
территории, памятников и братских могил,  ликвидации 

стихийных несанкционированных свалок



  

Оказана помощь в подготовке к проведению 50-
летнего юбилея Закрутского Дома культуры



  

Участие в праздничных мероприятиях (День 
Победы, Масленица и др.)



  

ТОС д. Боярщина

Активом ТОС совместно с Администрацией 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области регулярно проводятся 
субботники по очистке территории от мусора.

Старейшиной деревни Боярщина Березиным 
Анатолием Григорьевичем в 2017 году оказана 
помощь в установке глубинного насоса в 
водонапорную башню, расположенную в деревне 
Боярщина



  

Большое внимание уделяется гражданско-
патриотическому воспитанию граждан. Под руководством 
старейшины деревни проводятся митинги, посвященные 

Дню Победы и Дню Освобождения Смоленщины



  



  

Не смотря на то, что на территории деревни не функционируют Дом 
культуры и школа праздничные мероприятия проходят весело и 
интересно. Старейшине д. Боярщина удается привлечь всех 
местных жителей «от мала до велика»



  

ТОС д. Поголка
создан 08.09.2017 года, но за небольшой срок деятельности 

членами ТОС обустроена детская площадка по ул. Садовая, а также 
проведены субботники по уборке территорий от мусора 



  

ТОС домов от №30 до №50 улица 
Центральная поселок Подосинки

Под руководством председателя 
ТОС Дмитриевой Екатерины 
Григорьевны проведены 
субботники по благоустройству  
(территория обкошена от сорной 
растительности, расчищена от 
кустарника и бытового мусора)



  

Совместно с Администрацией Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области и местными жителями 

произведена покраска обелисков ко Дню Победы



  

ТОС д. Карцево
Благодаря заботе и усердию старейшины деревни - Пахомовой Ларисы 

Викторовны всегда расчищены дорога и улица от снега, ведется учет поголовья 
скота и птицы в личных подсобных хозяйствах, контролируется работа уличного 

освещения, доводится важная информация до каждого жителя деревни. 
Выслушиваются и решаются просьбы местных жителей.



  

ТОС деревни
 Верхние Моховичи

Благодаря активному участию ТОС деревни Верхние Моховичи:
- был произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия  дороги по 

деревне Верхние Моховичи;
- были произведены работы по устройству оснований и покрытий из 

песчано-гравийных смесей дороги по деревне Верхние Моховичи;
- произведен спил дерева, угрожающего жизни людей;
- проводилась пропаганда мер противопожарной безопасности;
-проводилась регулярная очистка дорог и улиц от снега;
- проводился постоянный контроль за бесперебойной работой уличного 

освещения, водопровода; 
- проводились совместно с Администрацией поселения обследования 

неблагополучных семей и семей, нуждающихся в оказании помощи.
- организованны субботники.



  

ТОС д. Заборье 
 ТОС д. Бакланово

В 2018 году активом ТОС совместно с 
местными жителями ликвидирован ряд 
несанкционированных свалок.



  

Спасибо за внимание!


