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С 2006 года на территории Белохуторского сельского поселения существенно повышена 

роль органов территориального местного самоуправления (ТОС). Сегодня активизации 

их работы требует сама жизнь. 

Именно органы ТОС сегодня представляют интересы жителей хутора. Они стали  

надежными помощниками муниципальной власти в работе с населением по решению 

первостепенных и жизненно важных вопросов. Это, прежде всего, весь комплекс работ 

по поддержанию чистоты и порядка, организация досуга по месту жительства, помощь в 

выявлении случаев нарушения правопорядка, решение целого ряда хозяйственных и 

социальных проблем. 

Деятельность территориального общественного самоуправления в Белохуторском 

сельском поселении  осуществляется с 2000 года. На территории хутора Белого на 

сегодняшний день созданы и действуют 2 ТОС.  Задачей органов ТОС было и есть дойти 

до каждого жителя и вовлечь их в решение вопросов местного значения: 

благоустройство хутора, охрану окружающей среды, сохранение и эксплуатацию 

жилищного фонда, объектов социальной сферы, воспитание детей и молодежи, 

организацию досуга населения, благотворительности и движения милосердия, охраны 

правопорядка, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

 В июне 2016 года депутаты Совета Белохуторского сельского поселения приняли 

решение, по которому с июля 2016 года размер компенсационных выплат руководителям 

ТОС составит 2550 рублей в месяц. 

 

Белоусова Татьяна Алексеевна является руководителем уличного комитета №1. В состав 

уличного комитета № 1 входят улица Горького от № 5 до № 263 и улица Северная от № 1 

до № 46, где проживает 522 жителя хутора.  Эту скромную женщину  знают в хуторе все. 

За время своей работы  она зарекомендовала себя как доброжелательный, отзывчивый, 

внимательный к любой просьбе человек.  



 

 

  

          Одной из главных  своих задач в работе Татьяна Алексеевна считает  налаживание 

тесного сотрудничества жителей хутора с главой и  администрацией Белохуторского 



сельского поселения, развитие гражданской активности и ответственности жителей за 

состояние дел на своей улице, на территории хутора в целом. Она с полной самоотдачей 

участвуют в решении вопросов местного значения. 

 
          По своей сложности проблемы бывают разные, но, в основном, все они решаются. 

Большую помощь в их решении оказывает глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района А.Н. Олейник. Он в тесной связи работает со своими ТОСовцами 

и квартальными. ТОСовцы – это и есть самоуправление, народовластие в действии. 

          Большую помощь  Татьяна Алексеевна оказывает администрации Белохуторского 

сельского поселения при дворовом обходе своих территорий: вручает нерадивым 

хозяевам предписания, неплатильщикам-уведомления, проводит информационную 

работу. 

          Татьяна Алексеевна  активно трудится  на территории  своего уличного  комитета. 

Во время проведения сходов граждан распространяет памятки по противопожарной 

безопасности, по безопасности на воде, по антитеррористической безопасности. 

 

          Она  тесно сотрудничает с участковым уполномоченным полиции по выявлению 

граждан, проживающих без регистрации, по выявлению неблагополучных семей и 

оказанию им помощи. 



 
          В течение всего 2017 года Татьяна Алексеевна принимала активное участие в 

заседаниях Совета ветеранов и инвалидов Белохуторского сельского поселения. По её 

инициативе совместно с председателями Совета ветеранов Постол В.И. и инвалидов 

Рыбальченко М.И. ежемесячно ведётся посещение пожилых жителей и инвалидов хутора 

на дому. Во время посещения  представители ТОС интересуются здоровьем, проблемами 

посещаемых, вручают продуктовые наборы. Совместно с соцработником Губаревой 

А.А., проводилось обследование бытовых условий одинокопроживающих и 

малообеспеченных пенсионеров. Все проблемы ветеранов и пожилых жителей не 

остаются без внимания. Благодаря руководителям ТОС в поселении ежемесячно 

проходит чествование юбиляров, жителей уходящих на пенсию работниками СДК х. 

Белого  и администрацией сельского поселения с вручение цветов и подарков.  



 
Примером того является решение следующих вопросов: 

- Оказание помощи по приобретению баллонного газа ветерану труда И.П. Заболотнему, 

проживающему по ул. Горького 279. 

 

-Оказание помощи по очистке снега во дворе долгожительницы Т.Я.Терещенко, 

проживающей по ул. Горького 465. 
-оказана помощь Корецкой А. П. в переселении в новое домовладение по 

улице Горького в связи с пожаром домовладения по улице Северной.  

 
 



   ТОСовцы активно участвуют  в чествовании юбиляров, в поздравлении на дому 

жителей  хутора со знаменательными и праздничными датами 

 
. 

 
 



 
          По инициативе Татьяны Алексеевны  регулярно проводятся субботники по 

благоустройству территорий прилегающих к домовладениям. Активно вела работу по 

заключению договоров на вывоз ТБО жителей с ООО «Чистая Станица», установлено 60 

контейнеров. В результате  наш хутор стал намного чище.  Она организовала    уборку 

территории  кладбища. Жители её уличного комитета установили и покрасили ограду у 

братской могилы, хуторян погибших в годы репрессии. 



 
 

 Татьяна Алексеевна совместно с квартальными членами Совета ветеранов и 

инвалидов оказала большую помощь в строительстве храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, в парковой зоне х. Белого. Внесла немалый вклад в 

сбор денег на строительство Храма. 



 
         Татьяна Алексеевна приняла активное участие в подготовке и празднованию 72 

годовщины Победы. Так к 9 Маю были вручены ценные подарки и поздравительные 



открытки президента России 20 труженикам трудового фронта. 

 
 

 
 По результатам конкурса на   «Лучшее домовладение» и «Лучшее молодёжное 

подворье».  В 2017 году  на территории уличного комитета № 1 было признано лучшими 

10 домовладений. В результате, во время проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню хутора,  хозяева получили  таблички и  ценные подарки. 



 
          Большое внимание Татьяна Алексеевна  уделяет благоустройству территории 

поселения. Так были высажены 50 кустов роз около памятника  хуторянам  погибшим в 

годы ВОВ.  Она организовала жителей своего квартального комитета на  

благоустройство  детской площадки. Высажены деревья, цветы и установлены  

дополнительные лавочки. Титаренко Р.И., Воропаева И.А.  постоянно следят за порядком 

на площадке. 

 
 



Активное участие Татьяна Алексеевна  принимает участие в воспитании молодого 

поколения. Участвовали в подготовке и проведении  месячника «Военно - 

патриотического воспитания молодёжи», мероприятиях по празднованию 72 годовщины 

Победы, Дню пожилого человека, Дню хутора, организовали ряд встреч с подростками 

во время работы Дворовой площадки. Принимала активное участие в презентации книг 

«Наши Земляки Герои Советского Союза» и «Наши Земляки в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС.» которая проходила МБОУ СОШ №16. 

 



 



 



 
 
          По инициативе  Татьяны Алексеевны в администрации Белохуторского сельского 

поселения был организован сбор одежды и обуви для малообеспеченных семей. Активно 

проводила работу по сбору продуктов и вещей первой необходимости переселенцам с 

Украины. 

            В предвыборной кампании 2017 года Татьяна Алексеевна  информировала 

жителей своих участков о месте и времени проводимых встреч с кандидатами в депутаты 

законодательного собрания Краснодарского края. Распространяла листовки и буклеты, 

убеждала хуторян в необходимости обязательного участия в выборах. 



 
Большую помощь Татьяна Алексеевна оказывает администрации Белохуторского 

сельского поселения в совместном рассмотрении жалоб граждан. Организовывает 

жителей хутора для участия в сходах граждан, собраниях. 

В планах Татьяны Алексеевны дальнейшее тесное сотрудничество с администрацией 

сельского поселения и Советами  ветеранов и инвалидов х. Белого, для улучшения 

благосостояний жителей хутора. 

          Жизнь показала, что Татьяна Алексеевна на своём месте. Ведь для неё важнее всего 

каждодневные проблемы хуторян. За свою заботу о хуторе,  и его жителях  она  

заслужила слова благодарности от своих односельчан. 

            В конце 2017 года на общем отчетном собрании Совета ветеранов х. Белого 

Татьяна Алексеевна за свою активную  жизненную позицию была единогласно избранна 

председателем Совета ветеранов х. Белого. За годы существования ТОС можно смело 

говорить, что люди меняются. Медленнее, чем хотелось бы, но меняются. Чудо мы 

совершить не можем –нельзя заставить людей отставить свои права, жить в чистоте или 

дружном коллективе, если они этого не хотят. Но ТОС смог стать организатором, 

фактором единства активных и не очень жителей хутора. В наших силах стать 

катализатором движения, хотя бы на сантиметр вперед, есть вещи которые нельзя 

перевести в статистические цифры, измерить их величину значимости. Общественная 

работа – это не спорт, где, например, достижение – победа на олимпийских играх. Здесь 

все несколько проще… и сложнее. Например, является ли достижением, что после 

нескольких лет х. Белом отремонтировано 2 км. Автомобильных дорог, заменено 3,5 км. 



Водопровода и многое другое, из выступления Татьяны Алексеевны на общем собрании 

ветеранов х. Белого. 

 

 
 



 
Сегодня ясно, что территориальное общественное 
самоуправление - это реальная движущая сила, которая 
нуждается во всесторонней поддержке властей. За этим 
движением будущее. Только вместе с населением местные 
власти способны изменить жизнь к лучшему в городах и районах 
любого Российского региона. 
 

 


