
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ «ЧЕРЁМУШКИ» 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  

в период 

апрель 2014г. – апрель 2015г. 



Границы ТОС «Черемушки» 

Границы территории ТОС «Черемушки» определены 

Решением Череповецкой городской Думы от 25.06.2013 № 106 



Основные направления деятельности ТОС 

 Организация населения, проживающего на территории ТОС, для 
совместной реализации инициатив и улучшений на добровольной 
основе; 

 Организация собрания  граждан, проживающих на территории 
ТОС, для обсуждения значимых вопросов; 

 Осуществление правотворческой инициативы; 

 Поиск и привлечение организационных ресурсов, финансовых и 
материальных средств для реализации инициатив, направленных на 
улучшение проживания; 

 Ведение работы на территории ТОС в сфере благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, организации досуга населения, 
возведения объектов социальной инфраструктуры. 



Пешеходный тротуар от дома пр.Шекснинский 30 до 

пр.Шекснинский 32 «Б». 



Пешеходный тротуар от дома пр.Шекснинский 30 до 

пр.Шекснинский 32 «Б». 



 

Пешеходный переход у магазина «Подсолнух» 



Искусственная неровность на пешеходном переходе 

пр.Шекснинский в створе домов №18 и 25 



Искусственная неровность на пешеходном переходе 

пр.Шекснинский в створе домов №18 и 25 



 

Детский праздник, посвященный Дню знаний 



 

Детский праздник, посвященный Дню знаний 



 

Волейбольные встречи 



 Основные результаты деятельности за год 

 пешеходный тротуар от дома пр.Шекснинский 30 до пр.Шекснинский 32 «Б»; 

 разметка пешеходного перехода от магазина «Подсолнух» пр.Шекснинский 30; 

 установка искусственной неровности «лежачий полицейский» на проезжей части 

Шекснинского проспекта в створе домов Шекснинский 18, 25; 

 на площадке между домами пр.Шекснинский 32,18«Б» проведены детские   

праздники, посвященные Дню знаний и Новому году; 

 спортивные встречи с игрой в волейбол; 

 информационная встреча населения с главным архитектором г.Череповца   

Авсейковым А.С. по дальнейшему развитию г.Череповца, ЗШК района; 

 информационная встреча с главным врачом поликлиники №7 о достижениях и 

перспективах развития здравоохранения ЗШК района; 

 информационная встреча населения с представителями управления образования 

города по вопросам дошкольного образования; 

 совещания с представителями управления архитектуры по расширению проезда 

от дома Шекснинский 18 до проезжей части пр.Шекснинский; 

 ряд мероприятий по подготовке к размещению детских спортивных комплексов на 

территории в рамках программы «Народный бюджет ТОС». 



План на 2015 – 2016 гг. 



Установка спортивных комплексов «Кенгуру»: 

1. Между домами Шекснинский 18Б и 32;  

2. Рыбинская 48, 50 и 52 



Установка спортивных комплексов «Кенгуру» 

на территории между домами  

Шекснинский 18Б и Рыбинская 40 



Расширение границ ТОС «Черемушки» 

в связи с расширением микрорайона  



 

Другие мероприятия на 2015 – 2016 гг. 

 Планирование и сопровождение мероприятий по проекту 

«Народный бюджет ТОС 2016»; 

 Проведение советов ТОС, встреч с населением по 

возникающим вопросам; 

 Проведение детских праздников; 

 Информирование населения о продвижении вопросов 

строительства на территории 112 мкр школы и детского сада; 

 Организация взаимодействия населения с органами власти по 

другим значимым вопросам. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


