
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Александровского 
муниципального округа 
/ Стлвропольского1?рая 
-ysl'j- & / Л.А.Маковская

Календарный план
мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления на территории Александров-

№> Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Количество
участников

Ответственное лицо

Александровский территориальный отдел
1 Проведение общественного обсуж

дения проектов муниципальной про
граммы «Формирование современ
ной городской среды» на 2024 год

январь 2023 г. 
март 2023 г.

с. Александровское, 
ул. К. Маркса, 72, 
Александровский 
территориальный 

отдел

1000 Щекин А.В. 
Улыбышев А.В.

2 Проведение бесед с жителями о вы
боре наиболее важного проекта раз
вития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2024 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Александровское, 
ул. К. Маркса, 72, 
Александровский 
территориальный 

отдел

1000 Щекин А.В. 
Улыбышев А.В.

3 Проведение санитарных пятниц, суб
ботников

последняя неделя 
месяца

улицы села Алек
сандровского, 

территории парков 
«Комсомольский»,

200 Щекин А.В. 
Плуталов С.И.



«Молодежный»

4 Посещение ветеранов ВОВ села 
Александровского с целью изучения 
и выявления их нуждаемости

апрель 2023 г. с. Александровское 150 Щекин А.В.

5 Собрание с уполномоченными пред
ставителями МКД по вопросам под
готовки к отопительному периоду 
2023 года

март 2023 г. 
август 2023 г.

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

РДК

70 Щекин А.В. 
Улыбышев А.В.

6 Информирование жителей о необхо
димости своевременного обслужива
ния вентиляционных и дымовых си
стем в целях безопасной эксплуата
ции ВДПО

август - октябрь 
2023г.

с. Александровское 10000 Полуектов А.Е.

7 Проведение собраний председателей 
ТОС по вопросу определения 
направлений деятельности по благо
устройству территории села Алек
сандровского

март 2023 г. с. Александровское 100 Щекин А.В. 
Улыбышев А.В.

8 Проведение конкурса «Дом образцо
вого содержания», награждение по
бедителей

12 сентября 
2023 г.

с. Александровское 10 Щекин А.В. 
Тенищева С.В. 

Бородулина И.В.



9 Подведение итогов деятельности 
TOC

декабрь 2023г. с. Александровское, 
ул. К. Маркса, 44, 

РДК

150 Щекин А.В. 
Улыбышев А.В.

Тел]риториальный отдел села Грушевское
10 Проведение собрания председателей 

и членов Советов ТОС по вопросу 
определения направлений деятельно
сти по благоустройству территории 
села Грушевского и вовлечения насе
ления в работу по благоустройству 
населенного пункта

05 апреля 
2023 г.

с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/3, 

администрация тер
риториального от
дела села Грушев

ского

40 Веревкина Е.В.

11 Проведение информационной работы 
с жителями села Грушевского об 
условиях конкурсного отбора проек
тов и определение к реализации со
циально-значимых проектов на тер
ритории села в рамках программы 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2024 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/3, 

администрация тер
риториального от
дела села Грушев

ского

400 Веревкина Е.В.

12 Обсуждение вопросов развития тер
риториального общественного само
управления на заседании Совета ми
ра и дружбы территориального отде
ла села Грушевского

15 декабря 2023 г. с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/3, 

администрация тер
риториального от
дела села Грушев

ского

20 Веревкина Е.В.



13 Проведение санитарных пятниц, суб
ботников

апрель - октябрь 
2023 г.

с. Грушевское 150 Малыхин И.С.

14 Участие органов территориального 
общественного самоуправления в 
праздничных мероприятиях, посвя
щенных Дню села Грушевского

20 августа 
2023г.

с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/3, 

администрация тер
риториального от
дела села Грушев

ского

200 Малыхин И.С.

15 Подведение итогов деятельности
т о с

декабрь 2023 г. с. Грушевское, 
ул. Кирова, 69/3, 

администрация села 
Грушевского

30 Малыхин И.С.

Калиновский территориальный отдел
16 Проведение бесед с жителями о вы

боре наиболее важного проекта раз
вития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2024 год

март 2023 г. 
май 2023 г.

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 206,

с к о

200 Бадулина Н.Н.

17 Участие в подготовке и проведении 
митинга, посвященного годовщине 
освобождения с. Калиновского от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны

январь 2023 г. с. Калиновское 
ул. Глазкова, 206, 

СКО

200 Ситников И.Д. 
председатели ТОС



18 Проведение конкурса «Дом образцо
вого содержания»

сентябрь 2023 г. с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 

администрация Ка
линовского терри

ториального отдела

16 Ситников И.Д. 
Бадулина Н.Н.

19 Участие органов ТОС в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
села Калиновского, награждение по
бедителей

14 октября 
2023 г.

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 206,

с к о

350 Ситников И.Д. 
Бадулина Н.Н.

20 Проведение круглых столов по обме
ну опытом работы членов Совета ве
теранов и членов ТОС

март 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Калиновское 
ул. Глазкова, 216, 

администрация Ка
линовского терри

ториального отдела

20 Ситников И.Д. 
Бадулина Н.Н.

21 Участие в подготовке и проведении 
акции «Бессмертный полк»

май 2023 г. с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 

администрация Ка
линовского терри

ториального отдела

70 Ситников И.Д. 
Бадулина Н.Н. 

председатели ТОС

22 Участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвя
щенных Дню Победы

май 2023 г. с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 

администрация Ка
линовского терри

ториального отдела

140 Ситников И.Д. 
Бадулина Н.Н. 

председатели ТОС

23 Организация обучения пожилых январь - декабрь 
2023 г.

с. Калиновское 10 Лигостаева Н.Н



граждан компьютерной грамотности ул. Глазкова, 206,
с к о

с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 208 
МОУ СОШ №7

Коптева Ю.А.

24 Проведение уроков мужества, класс
ных часов с участием ветеранов вой
ны и труда

апрель 2023 г. с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 208 
МОУ СОШ №7

с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 377 
МДОУ «Детский 

сад № 14 «Калинка»

с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 183 
МДОУ «Детский 

сад № 18 «Тополек»

80 Коптева Ю.А. 
Бочарова И.И. 
Гладкова О.А.

25 Проведение санитарных пятниц, суб
ботников

апрель 2023 г. с. Калиновское 200 Ситников И.Д.

26 Подведение итогов деятельности
т о с

декабрь 2023 г. с. Калиновское, 
ул. Глазкова, 216, 

администрация Ка
линовского терри

ториального отдела

45 Бадулина Н.Н.



Круглолесский территориальный отдел
27 Проведение заседаний собраний чле

нов ТОС, конференций
февраль 2023 г. с. Круглолесское, 

ул. Советская, 46,
сд к

40 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

28 Проведение заседаний Совета ТОС март 2023 г. 
июнь 2023 г. 

сентябрь 2023 г. 
декабрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
ул. Советская, 46,

сд к

10 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

29 Проведение отчета о работе ТОС декабрь 2023 г. с. Круглолесское, 
ул. Советская, 46,

с д к

100 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

30 Проведение собрания граждан по 
противопожарной безопасности в ве- 
сеннее-летний период

май 2023 г. с. Круглолесское, 
ул. Советская, 73, 

администрация 
Круглолесского 

территориального 
отдела

20 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

31 Работа с гражданами по заключению 
договоров с региональным операто
ром на вывоз мусора

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

50 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

32 Участие в рейдовых мероприятиях 
административной комиссии

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

50 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

33 Благоустройство села (посадка моло- март 2023 г.- с. Круглолесское, 100 Нестерова Т.И.



дых деревьев, кустарников, цветов) июнь 2023г., 
октябрь 2023 г.

с. Садовое Бондарева Г.П.

34 Проведение конкурса «Образцовое 
подворье»

апрель 2023 г.- 
октябрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

10 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

35 Проведение акции «Конопля» (выяв
ление очагов произростания дикорас
тущей конопли и ее уничтожение)

май 2023 г.- 
октябрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

50 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

36 Опрос граждан на выявление прио
ритетного направления для участия в 
конкурсном отборе программ (проек
тов) развития территорий муници
пальных образований, основанных на 
местных инициативах

март 2023 г.- 
апрель 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

100 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

37 «День Доброхотов» - единый день 
работы по благоустройству воинских 
захоронений на территории Кругло- 
лесского территориального отдела

30 апреля 2023 г. с. Круглолесское 
общественное клад

бище

40 Горбунов В.Н.

38 Подготовка и проведение мероприя
тий, посвященных празднованию Дня 
села

04 ноября 2023 г. с. Круглолесское, 
ул. Советская, 

61 «А» 
зона отдыха

500 Горбунов В.Н.



39 Организация поздравлений юбиляров 
на дому и на проводимых торже
ственных мероприятиях

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

с. Круглолесское, 
с. Садовое

50 Нестерова Т.И. 
Бондарева Г.П.

Новокавказский территориальный отдел
40 Разъяснительная работа с населением 

по вопросам санитарной очистки 
населенных пунктов, посадки дере
вьев, цветников

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

п. Новокавказский 800 Картошкина Н.С. 
Нестеренко О.В.

41 Организация жителей, руководителей 
предприятий, организаций, учрежде
ний на участие в субботниках, ме
сячниках по благоустройству терри
торий

март 2023 г.- 
ноябрь 2023 г.

п. Новокавказский 400 Барт И. А.

42 Проведение рейдов по проверке са
нитарного состояния придомовых 
территорий, уборка стихийных сва
лок

март 2023 г.- 
ноябрь 2023 г.

п. Новокавказский 400 Картошкина Н.С. 
Нестеренко О.В.

43 Разъяснительная работа с населением 
о правилах выпаса домашних живот
ных

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

п. Новокавказский 600 Леденев Е.Н.



44 Посещение неблагополучных семей, 
имеющих детей и подростков, состо
ящих на всех видах учета и нуждаю
щихся в особом внимании

январь 2023 г,- 
декабрь 2023 г.

п. Новокавказский 25 Леденев Е.Н. 
Абдуллаев Р.М.

45 Помощь территориальному отделу в 
проведении мероприятий, направ
ленных на профилактику терроризма 
и экстремизма, распространение па
мяток по действиям населения в слу
чаях ЧС, номеров телефонов для ока
зания экстренной помощи

январь 2023 г.- 
декабрь 2023 г.

п. Новокавказский 400 Нестеренко О.В.

Саблинский террито [шальный отдел
46 Проведение бесед с жителями о вы

боре наиболее важного проекта раз
вития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2023 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Саблинское, 
ул. Первомайская, 

47
администрация 

Саблинского терри
ториального отдела

35 Мясников И.С. 
Скачкова В.Н. 

председатели ТОС

47 Проведение общественного обсуж
дения проектов муниципальной про
граммы «Формирование современ
ной городской среды» на 2024 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Саблинское, 
ул. Первомайская, 

47
администрация 

Саблинского терри-

29 Мясников И.С. 
Скачкова В.Н. 

председатели ТОС



ториального отдела

48 Организация и проведение работ по 
санитарной очистке мест 
захоронений

2-е полугодие 
2023 г.

с. Саблинское 
х. Всадник

120 Мясников И.С. 
председатели ТОС

49 Проведение санитарных пятниц, суб
ботников

последняя неделя 
месяца

с. Саблинское 
х. Всадник

50 Мясников И.С. 
председатели ТОС

50 Участие в подготовке и проведении 
митинга, посвященного годовщине 
освобождения с. Саблинского от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны

январь 2023 г. с. Саблинское, 
ул. Октябрьская,47

е д а

140 Мясников И.С. 
председатели ТОС

51 Участие в подготовке и проведении 
акции «Бессмертный полк»

май 2023 г. с. Саблинское, 
ул. Октябрьская,47

сд к

150 Мясников И.С. 
председатели ТОС

52 Участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвя
щенных Дню Победы

май 2023 г. с. Саблинское, 
ул. Октябрьская,47 

СДК

150 Мясников И.С. 
председатели ТОС

53 Подведение итогов деятельности
т о с

декабрь 2023 г. с. Саблинское, 
ул. Октябрьская, 47

ед а

х. Всадник, 
ул. 60 лет Октября,

100 Мясников И.С. 
председатели ТОС



10
ед а

Территориальный отдел села Северного
54 Проведение бесед с жителями о вы

боре наиболее важного проекта раз
вития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2023 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Северное, 
ул. Мира, 16 А,

е д а

200 Табала И.И. 
председатели ТОС

55 Проведение общественного обсуж
дения проектов муниципальной про
граммы «Формирование современ
ной городской среды» на 2024 год

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

с. Северное, 
ул. Мира 16 А,

е д а

115 Табала И.И. 
председатели ТОС

56 Участие в подготовке и проведении 
митинга, посвященного годовщине 
освобождения с. Северного от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны

январь 2023 г. с. Северное 300 Табала И.И. 
председатели ТОС

57 Участие в подготовке и проведении 
акции «Бессмертный полк»

май 2023 г. с. Северное, 
ул. Мира 16 А,

е д а

300 Табала И.И. 
председатели ТОС

58 Подведение итогов деятельности
т о с

декабрь 2023 г. с. Северное, 
ул. Мира 16 А,

115 Табала И.И. 
председатели ТОС



с д к

Средненский сельсовет
59 Проведение бесед с жителями о вы

боре наиболее важного проекта раз
вития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах 
на 2024 год

июнь 2023 г. 
июль 2023 г.

х. Средний 
ул. Клубная 1 

СДК

16 Демченко В.М. 
Шеховцова С.Н.

60 Проведение общественного обсуж
дения проектов муниципальной про
граммы «Формирование современ
ной городской среды» на 2024 годы

май 2023 г. 
июнь 2023 г.

х. Средний, 
ул. Клубная 1,

с д к

35 Демченко В.М. 
Шеховцова С.Н.

61 Проведение санитарных пятниц, суб
ботников

последняя неделя 
месяца

х. Средний, 
ул. Школьная 38, 

СДК

56 Шеховцова С.Н. 
Кабанова Л.П. 
Айбазова С.Х.

62 Участие в подготовке и проведении 
акции «Бессмертный полк»

февраль - апрель 
2023 г.

х. Средний 
ул. Школьная 38 
МОУ СОШ №3

56 Шеховцова С.Н., 
Кабанова Л.П. 
Айбазова С.Х.

63 Подведение итогов деятельности
т о с

декабрь 2023 г. х. Средний, 
ул. Клубная 1,

с д к

35 Шеховцова С. Н.


