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ПЛАН
работы ТОС «Дружные соседи» на 2020 год
:

Ответственный
Сроки
исполнитель
проведения
п/п
1. Участие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления
Председатель
по плану
1.1. Участие
в заседаниях комиссий,
работы
ТОС
рабочих групп, советов администрации
админист
Крымского сельского поселения
рации
2. Участие в проведение мероприятий по профилактике правонарушений
и преступлений, профилактике национального и религиозного экстремизма и
терроризма
Совет ТОС
2.1. Организация взаимодействия с лицами, в течение года
уполномоченными
составлять
1
протоколы
об
административных
правонарушениях
Совет ТОС
взаимодействия
с в течение года
2.2. Организация
администрацией по выявлению и
проведению профилактической работы
семьями с детьми, находящимися в
социально опасном положении, в
трудной жизненной ситуации
Совет ТОС
2.3. Участие в информировании населения в течение года
о появлении угрозы осуществления тер
рористических актов, необходимости
повышения бдительности и действиях
при возникшей угрозе по месту их
•
проживания
Совет ТОС
2.8. Оказание содействия администрации в в течение года
принятии мер по выявлению и
уничтожению
незаконных
дикорастущих растений, включенных в
перечень
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ и дикорастущей конопли на землях
Наименование мероприятия

5
3
1

3.1.

3.2.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.
7.2.

муниципального образования
3. Участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке
Участие в организация и проведении в течение года
Совет ТОС
мероприятий по благоустройству и
члены ТОС
санитарной очистке
х.Крымский
(субботники, акции)
Участие
в
благоустройстве
мест в течение года
Совет ТОС
захоронений
члены ТОС
4. Участие в проведении социально значимых, культурно-массовых
мероприятиях
Участие в подготовке и проведении февраль - май
Совет ТОС
акции «Бессмертный полк»
члены ТОС
Участие в проведении торжественного
май
Совет ТОС
мероприятия,
посвященного
75-ой
члены ТОС
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Участие в проведении мероприятий,
август
Совет ТОС
посвященных
празднованию
члены ТОС
Престольного праздника
5. Участие в спортивных мероприятиях
Участие в проведении местных и в течение года
Совет ТОС
районных спортивных мероприятий
члены ТОС
6. Участие в мероприятиях по информированию населения
Участие в информировании населения о до сентября
Совет ТОС
проведении
выборов
Губернатора
Ростовской области
Оказание содействие администрации в в течение года
Совет ТОС
информировании
населения
о
деятельности
органов
местного
самоуправления
(распространение
листовок, памяток, наглядной агитации)
Предоставление
информации
о в течение года
Совет ТОС
деятельности ТОС для размещения на
официальном сайте администрации
Оказание содействия в подготовке и в течение года
Совет ТОС
проведении
собраний
граждан,
конференций,
сходов,
публичных
слушаний, опросов, встреч с населением
представителей
органов
местного
самоуправления
7. Общие и организационные вопросы деятельности TOC
Организация и проведение собраний не реже 1 раза
Совет ТОС
членов ТОС, конференций
в год
Организация и проведение заседаний не реже 1 раза Председатель
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Совета ТОС
в квартал
7.3. Организация и проведение отчета о не реже 1 раза
работе ТОС
в год
Председатель TOC
« Дружные соседи»

Н.В. Пасечная

то с
Совет ТОС
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