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с Советами домов

Территориальное общественное 
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Комитет ТОС "Ленинский-8»





2014 год, совещание по организации 
создания Совета дома



Совет дома № 50 по ул. Агалакова, 50 



Помещение Совета дома



Помещение Совета дома



Первые шаги по ремонту 
подъездов

Обсуждение плана ремонта 
входной группы Вид подъезда сейчас



Тротуары во дворе

ДО ПОСЛЕ



По заявкам Советов домов отремонтированы

трансформаторные будки

До После



Дворы 

До После



Подъезды

До После



В подъездах кафель закрыт резиновыми ковриками,
установлена камера наблюдения и график уборки подъездов

Ул. Агалакова, 50 Ул. Агалакова, 50



Новые тротуары и бордюры



А так было до организации Совета дома



Первые шаги Совета дома по 
улучшению качества жизни

Сейчас так во многих домах 
ведется диалог с жителями 

Установлено видеонаблюдение во 
всех подъездах дома



Встреча комитета со старшими 
домов



У всех подъездов большие информационные доски и
крючки для сумок



Комитет ТОС делится опытом создания Совета дома со 
старшими по домам



Советы домов проводят встречи с 
жителями

Ул. Агалакова, 50 Ул. Южный Бульвар, 2



Двор по ул. Ю. Бульвар, 5



Дворы после благоустройства

Ю. Бульвар, 9, 11, 13



Праздник двора Ю. Бульвар, 9, 11, 13



Дворы после благоустройства

Ю. Бульвар, 14 Ул. Ш. Руставели, 3



Ул. Южный Бульвар, 5

До благоустройства После



Собрание жителей по созданию 
Совета дома



Собрание жителей по решению 
текущих вопросов



Совместное заседание комитета ТОС и 
председателей Советов домов



Совместное мероприятие комитета ТОС и Совета 
домов «День пожилого человека»



Совместное мероприятие комитета ТОС и Совета 
домов Поздравление многодетных матерей



Поездка детей в ЗООПАРК

В течение двух  
недель 

комитет ТОС 

Совместно с 
Советами домов 
организовывали 
для детей нашего

Микрорайона

экскурсии 

в ЗООПАРК



Организованы бесплатные билеты для детей 
в кинотеатр на мультфильмы в 3 «Д»



Поздравление Юбиляров

Ветераны делятся рецептом долголетия, ответ один:

движение это ЖИЗНЬ



Мероприятие день Пожилого человека в 
кинотеатре «Знамя»



Праздник для жителей микрорайона 
«Рождество Христово»



Праздник для жителей микрорайона 
«Рождество Христово»



Новогодний праздник, организованный Советом дома
(ул. Ю. Бульвар, 17) совместно с УК и комитетом ТОС.



Мероприятие 23+8



Поездка на САЛЮТ



Комитет ТОС совместно с Советами домов организовали 
праздник «День защиты детей»



Комитет ТОС совместно с Советами домов 
организовали праздник «День защиты детей»



Помощь 
детям сиротам

Комитет ТОС 
совместно со 
старшими домов 
проводят сбор 
вещей для детей 
сирот и передают 
в церковь.

Это ежегодное 
мероприятие 

к Дню знаний



В субботних мероприятиях активное участие принимают 
и ветераны и дети



Акция 
«Канадский клен в каждый двор»



Силами активных жителей с ул. Агалакова, 35 
проведены соревнования по футболу



Субботники

Старейший житель микрорайона, участник 
Войны, активный житель ТОС

Жители с удовольствием наводят чистоту во 
дворах



Субботники во дворах нашего 
микрорайона



Поездка на САЛЮТ



Отчетная Конференция комитета ТОС
Благодаря активной работе комитета и председателей Советов домов 

явка делегатов на конференции 100 %


