ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Каждый из нас хочет жить в городе, где чувствует
себя комфортно. Чистые и благоустроенные улицы
города, ухоженные дворы - залог здоровья и хорошего настроения горожан. Но, только объединив
усилия, мы сможем сделать нашу жизнь лучше. Поэтому городская власть не мыслит своей деятельности без опоры на территориальное общественное
самоуправление. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет внести свой вклад в развитие города.
Уличные (квартальные) комитеты, стали для нас
важнейшим звеном в решении насущных проблем населения. С одной стороны, они являются надежной опорой местной власти, помогают наладить взаимодействие администрации с населением, проживающим в частных домах, а с
другой – они стали проводником интересов каждого жителя. Уличные комитеты служат на благо города и его жителей, помогают созданию атмосферы взаимопонимания, заботы и поддержки среди горожан.
Неравнодушных людей, готовых принять участие в улучшении жизни города,
с каждым днем становится все больше. И в этом большая заслуга председателей Уличных комитетов. Вы хорошо знаете нужды и запросы людей, учите их
ладить между собой, договариваться с городской властью. При всех существующих сложностях вы остаётесь верны своему делу. Благодаря вашей активной
жизненной позиции, жители города участвуют в наведении чистоты и порядка,
в благоустройстве территории, проявляют инициативу и самостоятельность.
Быть руководителем ТОСа - нелегкая работа, требующая немалых усилий,
определенных знаний, умения работать с людьми. Чтобы оказать вам помощь
в этом важном деле, создан этот сборник информационных материалов, подготовленный Администрацией города в рамках реализации Муниципальной
программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления». Это первый выпуск для органов ТОС, в который вошли правовые
документы и полезная информация для работы.
Семикаракорск – наш общий дом. Давайте вместе решать жизненно важные
проблемы каждой территории ТОС, находить ответы на самые сложные вопросы. Только в тесном взаимодействии, зная все проблемы, и понимая друг
друга, мы сможем двигаться вперед, развивать наш город, делать Семикаракорск по-настоящему современным городом.
Желаю вам плодотворной работы, добрых отношений с теми, кто живет
и трудится рядом с вами, успехов в начинаниях, призванных повысить качество жизни семикаракорцев.
С уважением, Глава города Семикаракорска, Александр Черненко
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КОДЕКС ЖИТЕЛЯ СЕМИКАРАКОРСКА
Кодекс жителя города Семикаракорска - это нравственные ориентиры,
жизненные позиции, определяющие поведение семикаракорцев как членов городского сообщества.
Предлагаем жителям города следовать этим правилам, проявлять их во
всех случаях жизни, утверждать их своим примером. Их соблюдение позволит
каждому из нас воспитывать внутреннюю культуру, совершенствовать себя
и землю, на которой мы живем.
ЛЮБИТЕ СВОЮ СТРАНУ, СВОЙ ДОНСКОЙ КРАЙ!
Без любви к стране, нет любви к своей малой родине.
Наш край – это уникальный природный уголок страны
с богатейшей историей, трудолюбивыми жителями. Невозможно жить на Дону и не любить вольный простор степей,
запах лугов и море подсолнухов, величавость реки и лазоревый небосвод. Здесь для нас начинается Россия - наша жизнь и судьба, гордость
и радость сердца.
ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД!
Нас много, мы разные, но нас объединяет то, что все мы
– семикаракорцы, одна большая семья.
Будьте патриотом своего города. Интересуйтесь его историей, чтите и помните наших великих предков, гордитесь делами и творениями своих земляков.
Будьте активными, участвуйте в городских мероприятиях, высказывайте свои
предположения по улучшению жизни в городе.
Берегите и защищайте честь и достоинство города Семикаракорска, укрепляйте
его авторитет, стремитесь к тому, чтобы его имя достойно звучало по всей стране.
СОХРАНЯЙТЕ КУЛЬТУРУ
И ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА!
Семикаракорск в прошлом - славная казачья станица.
Казачество всегда отличалось особым состоянием духа,
нравственности и морали. Верность Родине, православная
вера, беззаветная храбрость, братская взаимовыручка, трудолюбие, уважение к старшим, гостеприимство и радушие
являются характерными чертами донского казачества.
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Нельзя потерять Казачий Дух, на котором крепко стояла Донская родная сторона. Сохраняйте лучшие традиции своих предков, приумножайте их славные
дела. Помните главное предназначение казаков: служение народу и России
ради их благоденствия.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ!
Это самое главное в жизни. Укрепляйте семейные ценности,
нравственные устои, благополучие.
Самое большое богатство, которое родители могут дать детям - это счастливое детство в родительском доме. Воспитывайте своих детей в любви, глубоком уважении к старшим, учите их правдивости, трудолюбию и ответственности, развивайте физически и духовно.
Проявляйте особую заботу о пожилых родителях, по-доброму к ним относитесь, старайтесь облегчить им жизнь,
Не разрушайте отношения в семье раздражением, злобой, грубостью и оскорблениями. Там, где нет мира и согласия между людьми, там не будет семейного
счастья. Сейте разумное, доброе, вечное!
ПРОЯВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ О ЧИСТОТЕ И КРАСОТЕ
ТОГО МЕСТА, ГДЕ ЖИВЁТЕ!
Город нуждается в вашей заботе. Поддерживайте чистоту
всюду - на улицах и площадях, в парках и скверах, во дворах
и домах. Стремитесь, чтобы Семикаракорск был чистым,
уютным и ухоженным, сохраняйте его красоту на долгие
годы. Бережно относитесь к городскому имуществу.
С каждым годом наш город становится лучше, и мы становимся лучше вместе с ним.
ГЛАВНЫМ ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ ЛЮБОГО
ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕГО ДОМ
Поддерживайте в своём доме чистоту, надлежащий порядок, проявляйте заботу о его сохранности, правильном содержании.
Горожане, которые живут в многоквартирном доме, должны осознать свою личную ответственность и солидарную
ответственность всех собственников жилья за участие в управлении многоквартирным домом. Личным примером способствуйте сохранности общего
имущества, участвуйте в благоустройстве и озеленении придомовой территории.
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УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Никогда не забывайте, что мы живем в многонациональном городе, где все люди стремятся жить в дружбе и
согласии.
Проявляйте толерантность, уважение к обычаям и традициям народов, проживающих на территории города. Уважайте жизнь и достоинство каждого человека вне зависимости от его национальной, религиозной, иной социальной принадлежности. Учитесь выражать
и отстаивать собственные взгляды и убеждения, не задевая достоинства окружающих. Проявляя уважение к другим, вы уважаете себя.
ДУМАЙТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЯХ,
БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ И ОТЗЫВЧИВЫМИ!
Показывайте пример доброжелательного общения с другими горожанами, поддерживайте добропорядочные отношения с соседями.
Чаще улыбайтесь, ведь теплая дружеская улыбка стоит так
дешево, а ценится очень дорого.
Откройте свои сердца любви, добру, состраданию и взаимопониманию. Всегда приходите на помощь пожилому человеку, инвалиду, ребенку.
Старайтесь жить так, чтобы всем вокруг было хорошо. Не допускайте возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению закона и причинить вред или беспокойство окружающим.
Тепло и уважительно относитесь к гостям города, чтобы они почувствовали
атмосферу настоящего донского радушия.
ЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ!
Ведь оно очень ценно для вас, вашей семьи и друзей. Ведите
здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек,
занимайтесь физкультурой и спортом, вдохновляйте на это
других. Приумножайте спортивную славу города Семикаракорска!
РАЗВИВАЙТЕСЬ КАК ЛИЧНОСТЬ!
Это одна из главных задач в жизни человека. Будьте любознательными и целеустремленными, интересуйтесь тем, что
происходит вокруг вас и в мире, имейте свои увлечения, старайтесь больше читать.
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Научитесь слышать и понимать другого человека. Проявляйте творчество в
труде, быту, в жизни.
Верьте в свои силы и возможности, работайте над собой, вырабатывай новые, хорошие привычки. Ставьте перед собой достойные цели и настойчиво
добивайтесь их реализации.
Соотносите свои дела и успехи с целями развития родного города. Стремитесь
быть полезным окружающим людям и Семикаракорску.
Уважаемые жители города Семикаракорска!
Этот Кодекс обращен к вашей душе и совести. Давайте наведем порядок
всюду: в наших сердцах, в наших семьях, во дворах и на улицах, в наших делах, в отношениях с окружающими, в нашем городе и обществе в целом.
Начнём с себя – будем требовательны, прежде всего, к себе. Донесем обретенные нами нравственные ориентиры до умов и сердец наших детей.
Это нам по силам, и в этом - наше будущее!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Выдержка из Федерального закона от 06.10.2003 № 131
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой
16 сентября 2003 года
Одобрен Советом Федерации
24 сентября 2003 года
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само8

организация граждан по месту их жительства на части территории поселения
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста. (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ)
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ)
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
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1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления
и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного
самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
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11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета определяются уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
ВЫДЕРЖКА
ИЗ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕМИКАРАКОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
принят решением Собрания
депутатов Семикаракорского
городского поселения
от 04.10.2012 № 158
Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Семикаракорского городского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения по предложению населения, проживающего на
данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Семикаракорском городском поселении непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией Семикаракорского городского поселения.
6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
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2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
7. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
8. Устав территориального общественного самоуправления считается принятым
собранием, конференцией граждан, если за его принятие проголосовали более половины граждан (делегатов), принявших участие в собрании, конференции.
9. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления лицо, уполномоченное собранием, конференцией граждан, в течение 30
календарных дней со дня принятия устава территориального общественного
самоуправления представляет в Администрацию Семикаракорского городского поселения 2 экземпляра устава территориального общественного самоуправления и протокол собрания, конференции граждан о принятии устава.
Устав территориального общественного самоуправления должен быть заверен
подписью лица, уполномоченного собранием, конференцией граждан, иметь
прошитые и пронумерованные страницы.
Основаниями для отказа в регистрации устава территориального общественного
самоуправления могут быть только противоречие устава Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, Уставу Ростовской области, областным законам,
настоящему Уставу, нормативным правовым актам Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения и Главы Семикаракорского городского поселения,
иным муниципальным правовым актам. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления должен быть мотивированным.
Решение о регистрации либо об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления принимается Главой Семикаракорского
городского поселения в течение 30 календарных дней со дня поступления устава в Администрацию Семикаракорского городского поселения. При принятии
Главой Семикаракорского городского поселения решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления, на уставе делается об
этом отметка с указанием даты регистрации и регистрационного номера, заверенная подписью Главы Семикаракорского городского поселения и печатью
Администрации Семикаракорского городского поселения.
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Один экземпляр зарегистрированного устава территориального общественного
самоуправления и копия правового акта Главы Семикаракорского городского поселения, а в случае отказа в регистрации – копия правового акта Главы Семикаракорского городского поселения, в течение 15 календарных дней со дня регистрации выдаются лицу, уполномоченному собранием, конференцией граждан.
Регистрация изменений в устав территориального общественного самоуправления осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для
регистрации устава территориального общественного самоуправления.
10. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
11. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
12. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
13. Решение собрания, конференции граждан считается принятым, если за
его принятие проголосовали более половины граждан (делегатов), принявших
участие в собрании, конференции, если иное не установлено уставом территориального общественного самоуправления.
14. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
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территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств бюджета
Семикаракорского городского поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указанных актов.
15. Средства из бюджета Семикаракорского городского поселения могут
выделяться территориальному общественному самоуправлению, зарегистрированному в качестве юридического лица, в случае заключения договоров
между Администрацией Семикаракорского городского поселения и органами
территориального общественного самоуправления, в соответствии с которыми органы территориального общественного самоуправления берут на себя
обязательства по благоустройству территории или осуществлению иной деятельности по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения
Семикаракорского городского поселения.
Средства из бюджета Семикаракорского городского поселения могут выделяться территориальному общественному самоуправлению в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
бюджета Семикаракорского городского поселения в части, не урегулированной настоящим Уставом, может устанавливаться нормативными правовыми актами Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения.
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«СЕМИКАРАКОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Утверждено
постановлением Администрации
Семикаракорского городского поселения
от 25.07.2014 № 272
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Раздел I. Общие положения
Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) – самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения непосредственно населением
или через создаваемые им органы территориального общественного самоуправления.
1.2. Территориальное общественное самоуправление является формой осуществления населением местного самоуправления в Семикаракорском городском поселении и призвано содействовать реализации прав и свобод граждан,
их самостоятельности в решении вопросов развития города.
1.3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний (сходов), а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления (далее ОТОС).
Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
2.1. Правовые основы осуществления ТОС составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования «Семикаракорское городское поселение;
Законы Ростовской области о местном самоуправлении;
Устав территориального общественного самоуправления;
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования.
2.2. Основными принципами осуществления ТОС являются:
законность, гласность и учет общественного мнения, выборность и подконтрольность органа управления ТОС, взаимодействие с органами местного самоуправления Семикаракорского городского поселения, сочетание интересов
граждан, проживающих на соответствующей территории, с интересами жителей всего города.
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
3.1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской
Федерации, проживающие на соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3.2. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть
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инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного
самоуправления на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях (сходах) граждан, избирать и быть избранным в органы территориального общественного самоуправления.
3.3. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности,
также могут участвовать в работе собраний (сходов) граждан с правом совещательного голоса.
Раздел 2. Территория, границы и учреждение
территориального общественного самоуправления
Статья 4. Территория ТОС
4.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания
граждан: улица, квартал, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон и иные территории проживания граждан.
4.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения по предложению населения, проживающего на указанной территории.
4.3. Территория ТОС должна полностью входить в состав Семикаракорского
городского поселения.
4.4. Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями,
предприятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой
осуществляется ТОС.
4.5. На определенной территории, в пределах установленных границ ТОС,
не может быть учреждено более одного ТОС.
Статья 5. Порядок создания ТОС
5.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, постоянно проживающих на территории, в границах которой предполагается осуществление
ТОС (далее – инициативная группа).
5.2. Проведение учредительного собрания (схода) по созданию территориального общественного самоуправления организует инициативная группа жителей, численностью не менее 3 человек.
5.3. Инициативная группа граждан проводит собрание (сход) по учреждению
территориального общественного самоуправления, принятию предложений об
установлении границ территориального общественного самоуправления.
Собрание (сход) граждан считается правомочным при участии в нем не ме16

нее 25% жителей, проживающих на территории, установленной для проведения собрания (схода) граждан, обладающих избирательным правом.
5.4. В Администрацию Семикаракорского городского поселения с предложением об установлении границ территориального общественного самоуправления от имени собрания (схода) обращаются избранные собранием (сходом)
органы территориального общественного самоуправления.
5.5. Администрация Семикаракорского городского поселения рассматривает предложения об установлении границ территориального общественного
самоуправления, принимает правовой акт об установлении границ территориального общественного самоуправления и направляет его в органы территориального общественного самоуправления, границы которых устанавливаются.
Статья 6. Устав ТОС и его регистрация
6.1. Устав ТОС, решение о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС
принимаются на собрании (сходе) граждан большинством (более 50% голосов) присутствующих граждан.
6.2. Уставом ТОС определяются:
- наименование ТОС;
- территория, на которой осуществляется ТОС;
- цели, задачи деятельности ТОС;
- основные полномочия ТОС;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
срок полномочий Совета ТОС;
- порядок принятия решений;
- порядок использования финансовых средств;
- порядок прекращения осуществления ТОС.
Уставом ТОС могут предусматриваться иные положения, относящиеся к деятельности ТОС, в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Копия Устава ТОС в течение 30-ти дней после принятия собранием (сходом) граждан направляется в Администрацию Семикаракорского городского
поселения, где в месячный срок должен быть рассмотрен вопрос о его регистрации. Вместе с копией Устава представляется заявление о постановке на
учет, копия протокола с решением учредительного собрания (схода) граждан
об образовании ТОС и утверждении его Устава.
6.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС Администрацией Семикаракорского городского поселения.
Администрация Семикаракорского городского поселения выдает свидетельство о регистрации ТОС.
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6.5. Отказ в регистрации Устава ТОС допускается только в случае несоответствия его действующему законодательству.
6.6. Администрация Семикаракорского городского поселения ведет реестр
учета органов ТОС, действующих на территории муниципального образования «Семикаракорское городское поселение», в который включаются следующие сведения:
- учетный номер территориального общественного самоуправления;
- сведения о собраниях территориального местного самоуправления по вопросам организации ТОС;
- наименование органа ТОС;
- территориальные границы деятельности органа ТОС;
- адрес (местонахождение) органа ТОС;
- количество домов, улиц, переулков, входящих в границы ТОС;
- численность населения, проживающего на территории ТОС;
- срок полномочий органа ТОС;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа ТОС, уполномоченного действовать от имени органа ТОС.
Статья 7. Полномочия территориального общественного
самоуправления
7.1. Полномочия ТОС определяются его Уставом.
7.2. К полномочиям ТОС относятся вопросы местного значения, затрагивающие интересы жителей. В их числе могут быть:
- представление интересов жителей соответствующей территории, защита их
прав и интересов;
- изучение потребностей населения, проживающего на соответствующей
территории, подготовка и разработка предложений по их обеспечению;
- участие в подготовке и реализации планов социально-экономического развития соответствующей территории, социальных программ, затрагивающих
интересы жителей территории, осуществление общественного контроля за исполнением планов и программ;
- изучение общественного мнения по проектам строительства, реконструкции и ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения, жилых домов, объектов благоустройства, производственной и социальной сферы,
временных сооружений, автостоянок, рынков и торговых площадок, доведение
полученной информации до сведения органов местного самоуправления, заинтересованных лиц;
- общественный контроль за содержанием жилищного фонда, подготовкой
жилищного фонда к работе в осенне-зимний период, содержанием и благоу18

стройством территории, содержанием зеленых насаждений, в том числе принятие участия в приемке работ, произведенных управляющими организациями, и
подписание актов приемки;
- общественный контроль за качеством представления коммунальных услуг
населению;
- участие в общественных работах, мероприятиях по благоустройству территории, проведение субботников по благоустройству и озеленению;
- общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой
территории, предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок;
- организация отдыха населения, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и праздников, создание клубов по интересам, мест отдыха,
физкультурно-спортивных площадок;
- организация работы с детьми и подростками, содействие в организации отдыха детей в каникулярное время, содействие в работе детских площадок; участие в организации работы с неблагополучными семьями;
- участие в оказании социальной помощи отдельным категориям граждан;
- оказание помощи в информировании населения о способах обеспечения
безопасности;
- оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка;
- взаимодействие с администрацией города, городским Собранием депутатов, управляющими организациями.
Статья 8. Взаимодействие территориального общественного
самоуправления с органами местного самоуправления
8.1. Органы ТОС являются составной частью системы местного самоуправления. В пределах своих полномочий они взаимодействуют с органами
местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию принципов
народовластия, развитие народной инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов местного значения.
8.2. Органы местного самоуправления (Администрация Семикаракорского
городского поселения, городское Собрание депутатов), осуществляя взаимодействие с органами ТОС:
- содействуют территориальному общественному самоуправлению в осуществлении его полномочий, координируют деятельность органов ТОС;
- содействуют инициативным группам граждан и органам ТОС в проведении
собраний (сходов) граждан, опросов жителей;
- учитывают мнение жителей, выраженное на собраниях (сходах) граждан;
- осуществляют правовое регулирование вопросов ТОС в соответствии со
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своими полномочиями;
- оказывают информационную, методическую и финансовую поддержку органов ТОС;
- содействуют организации обучения и подготовки членов органов ТОС;
- осуществляют сбор предложений от территориального общественного самоуправления, их обобщение и анализ, включают их в планы своей работы;
8.3. Органы ТОС через своих представителей:
- содействуют разъяснению и реализации решений органов местного самоуправления;
- доводят до сведения органов местного самоуправления мнение граждан по
вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления;
- способствуют реализации инициатив граждан органами местного самоуправления;
- доводят до сведения Администрации Семикаракорского городского поселения информацию о планах и мероприятиях, осуществляемых территориальным общественным самоуправлением;
- осуществляют нормотворческую инициативу в представительных органах
местного самоуправления муниципального образования по вопросам местного значения;
- вправе участвовать в заседаниях органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы жителей.
8.4. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные территориальным
общественным самоуправлением, подлежат обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие данных правовых актов, а результаты рассмотрения
подлежат обязательному официальному обнародованию.
Раздел 3. Формы осуществления территориального
общественного самоуправления
Статья 9. Структура территориального общественного
самоуправления
9.1. Высшим органом управления ТОС является собрание (сход) граждан,
которые проводятся с периодичностью, установленной Уставом ТОС, но не
реже, чем один раз в год.
9.2. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению ТОС собрание (сход) граждан избирает Совет (орган) ТОС, обладающий исполнительно-распорядительными полномочиями по реализации
инициатив граждан в решении вопросов местного значения.
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9.3. Органом ТОС является Совет территориального общественного самоуправления (далее - Совет) многоквартирного жилого дома, группы жилых домов, улицы (квартала), микрорайона.
Для наиболее эффективного осуществления собственных инициатив, органы
территориального общественного самоуправления могут объединяться в территориальные группы общественного самоуправления.
9.4. Органы ТОС, исходя из осуществляемых ими полномочий и из специфики соответствующей территории, могут создавать временно действующие комиссии по направлениям деятельности ТОС. Состав временно действующих
комиссий утверждается собранием (сходом) граждан.
9.5. С целью координации деятельности органов ТОС, оказания им организационной, методической, консультационно-правовой помощи при Администрации Семикаракорского городского поселения создается Координационный совет органов ТОС.
Статья 10. Формы работы ТОС
Основными формами работы территориального органа самоуправления являются:
- собрания (сходы) граждан, проживающих на территории ТОС;
- организация деятельности органов ТОС, созданных решением собрания
(схода);
- заседания Совета ТОС, которые проводятся открыто, по мере необходимости, в соответствии с Уставом ТОС;
- изучение мнения населения;
- организация деятельности временных комиссий по направлениям деятельности ТОС.
Статья 11. Собрание (сход) граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления
11.1. Собрание (сход) граждан может созываться Администрацией Семикаракорского городского поселения, Советом ТОС или инициативными группами
граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
11.2 Собрание (сход) граждан правомочно, если в нем принимает участие не
менее 25% граждан, проживающих на территории ТОС, достигших 16-летнего
возраста.
11.3. К полномочиям собраний (сходов) граждан относится решение следующих вопросов:
- принятие решения об учреждении или прекращении осуществления территориального общественного самоуправления;
- принятие Устава ТОС, внесение в него изменений;
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- избрание органов ТОС;
- определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
- решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям собрания (схода)
Уставом территориального общественного самоуправления.
11.4. Подготовка и проведение собрания (схода) осуществляется инициативной группой граждан, органами ТОС.
11.5. В работе собраний (сходов) могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей территории, депутаты, избранные жителями
соответствующей территории, представители администрации Семикаракорского городского поселения. Граждане, не проживающие на соответствующей
территории, могут участвовать в работе собраний (сходов) с правом совещательного голоса.
11.6. Решения собраний (сходов) граждан принимаются большинством голосов присутствующих при открытом голосовании.
Решения собраний (сходов) граждан, принимаемые в пределах своих полномочий, для органов власти и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.
Решения собраний (сходов) граждан для Совета ТОС носят обязательный
характер.
11.7. На собрании (сходе) ведется протокол, в котором указываются дата,
место проведения, общее число жителей, имеющих право принимать участие
в собрании (сходе), число присутствующих на собрании (сходе), рассматриваемые вопросы и принятые решения. К протоколу прилагается список зарегистрированных лиц.
11.8. Решения собраний (сходов) в течение 10 дней доводятся до сведения
Администрации Семикаракорского городского поселения, а также заинтересованных лиц и организаций.
Статья 12. Совет территориального общественного самоуправления
12.1. Совет ТОС является коллегиальным исполнительным органом территориального общественного самоуправления, осуществляющим организационно-распорядительные функции по реализации собственных инициатив
граждан по решению вопросов местного значения.
12.2. Совет подотчетен собранию (сходу) граждан, избирается и действует
в соответствии с Уставом территориального общественного самоуправления.
Совет подотчетен Администрации Семикаракорского городского поселения
по использованию переданных финансовых средств и имущества.
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12.3. Совет:
- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (сходах) граждан;
- осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного
фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на территории ТОС;
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления на основе заключаемых между ними договоров и соглашений.
12.4. Срок полномочий Совета определяется Уставом территориального общественного самоуправления, но не может превышать пяти лет.
12.5. Численный состав Совета определяется Уставом территориального общественного самоуправления, но не может быть менее трех человек.
12.6. Избранными в состав Совета считаются граждане, за которых проголосовало более половины жителей присутствующих на собрании (сходе).
12.7. Полномочия Совета досрочно прекращаются по решению собрания
(схода) граждан.
При досрочном прекращении полномочий Совета по решению собрания
(схода) избирается новый состав Совета.
12.8. Руководителем Совета является председатель Совета, избранный членами Совета из своего состава на срок полномочий Совета.
12.9. Председатель Совета:
- представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправления,
организациями, независимо от форм собственности и гражданами;
- организует деятельность Совета;
- организует подготовку и проведение собраний (сходов) граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений;
- представляет ежегодный отчет о деятельности Совета собранию (сходу) граждан;
- проводит заседания Совета;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета;
- информирует Администрацию Семикаракорского городского поселения о
деятельности ТОС;
- информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического
контроля о выявленных нарушениях на территории ТОС;
- решает иные вопросы, порученные ему собранием (сходом) граждан, Советом.
Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно на основании
личного заявления, при выезде на новое место жительства, при прекращении
полномочий Совета.
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Статья 13. Финансовые средства ТОС
13.1. Финансовые средства ТОС могут быть образованы за счет:
- отчислений денежных средств по решению органов местного самоуправления;
- добровольных взносов граждан и юридических лиц;
- доходов от собственной экономической и хозяйственной деятельности;
- иных поступлений в порядке, предусмотренном законом.
13.2. Распорядителем финансовых средств является исполнительный орган
(Совет) ТОС. Порядок распоряжения финансовыми средствами определяется
Уставом ТОС.
Статья 14. Ответственность ТОС
Органы ТОС несут ответственность за неисполнение Устава ТОС, настоящего Положения, нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ростовской области, органов местного самоуправления, а также принятых на себя
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
Статья 15. Контроль за деятельностью ТОС
15.1. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в
год на собрании (сходе) граждан.
15.2. Органы местного самоуправления Семикаракорского городского поселения вправе определять условия и порядок осуществления контроля за реализацией Советом ТОС переданных ему полномочий по решению вопросов
местного значения.
Статья 16. Прекращение деятельности ТОС
16.1. Прекращение деятельности ТОС осуществляется на основании решения собрания (схода) граждан по основаниям и в порядке, предусмотренным
уставом ТОС.
16.2. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется в Администрацию Семикаракорского городского поселения.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
СЕМИКАРАКОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Утверждены
решением Собрания депутатов
Семикаракорского городского поселения
от 27.03.2014 №72
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Статья 1. Общие положения
1. Правила благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения (далее - Правила) устанавливают единые
и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, в
том числе прилегающих к границам земельных участков, зданиям и сооружениям, а также внутренних производственных территорий, для всех юридических,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками и владельцами земельных участков, объектов строительства, зданий,
строений и сооружений, расположенных на территории Семикаракорского
городского поселения, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, определяют порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
2. Настоящие Правила разработаны на основании Федеральных законов «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления», Областного закона Ростовской области «Об административных правонарушениях» и иных нормативных правовых актов регламентирующих основные принципы содержания, благоустройства, организации очистки и уборки территории Семикаракорского городского поселения.
3. Все нормативно-правовые акты, регламенты, методические рекомендации, принимаемые по вопросам содержания территорий Семикаракорского
городского поселения, организации благоустройства, уборки и обеспечения
чистоты и порядка на территории Семикаракорского городского поселения,
не должны противоречить требованиям настоящих Правил.
4. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на Администрацию
Семикаракорского городского поселения, в пределах имеющихся полномочий.
Статья 3. Организация уборки территории Семикаракорского городского поселения
1. Все члены городского сообщества должны участвовать в обеспечении и
поддержании чистоты, в том числе на территориях частных домовладений, в
пределах обязанностей, установленных настоящими Правилами.
3. Физические лица, юридические лица независимо от организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели обязаны проводить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участков, а также прилегающих терри25

торий в соответствии с настоящими Правилами.
Указанные работы должны производиться самостоятельно, либо по договору
с подрядной организацией.
4. Ответственность за своевременность и качество выполнения работ по
благоустройству и уборке, а также за поддержание чистоты на объектах благоустройства несут собственники (владельцы).
В случае привлечения на договорной основе подрядных организаций, собственники (владельцы) обязаны обеспечить контроль своевременности и качества выполнения работ, а при ненадлежащем выполнении работ со стороны подрядной
организации предпринять меры, предусмотренные условиями договора, для устранения нарушений и ликвидации их последствий (при возникновении).
5. Ответственными за исполнение требований настоящих Правил являются:
- для юридических лиц – руководители, если иное не установлено внутренним распорядительным документом;
- в многоквартирных домах – руководители или уполномоченные лица организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
- в садоводческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативах, товариществах собственников жилья, прочих потребительских кооперативах, товариществах – законные представители;
- на незастроенных территориях – собственники (владельцы) земельных
участков;
- в частных домовладениях – собственники (владельцы);
- для объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания собственники (владельцы) данных объектов, индивидуальные предприниматели.
12. Балансодержатели объектов инженерной инфраструктуры обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии территории, прилегающие к их
объектам в следующей зависимости:
- объекты коммунального назначения (контейнерные площадки, насосные, газораспределительные станции, котельные и т.д.): на площади в радиусе 10 метров;
- гаражи, хозяйственные постройки в зоне жилой застройки населенных пунктов: на площади в радиусе 10 метров;
- электрические подстанции, опоры линий электропередач 220 В. (вокруг
опор): на площади в радиусе 2 метров;
- воздушные теплотрассы и высоковольтные линии электропередач: вдоль
их прохождения по 5 метров в каждую сторону от теплотрассы или проекции
крайнего провода.
13. Собственники (владельцы) обязаны обеспечить содержание и уборку
длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, находящихся в собственности или владении.
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14. Организацию уборки и очистки ливневой канализации (дождевых колодцев) осуществляет собственник (балансодержатель), а уборку и очистку - подрядная организация на основании договора.
17. На территории городского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет ликвидировать свалочный очаг и произвести
очистку территории, а при необходимости - рекультивировать поврежденный
земельный участок и компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде, в соответствии с действующим законодательством.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, удаление отходов и рекультивацию территорий свалок производят собственники и владельцы земельных
участков в соответствии с действующим законодательством.
18. При проведении работ по благоустройству мест захоронения физические
лица обязаны выносить мусор за пределы кладбища только в специально отведенные для этих целей места.
19. По постановлению Администрации Семикаракорского городского
поселения проводятся общественные санитарные дни, экологические месячники и субботники по очистке территорий.
Статья 4. Содержание объектов благоустройства территории Семикаракорского городского поселения
1. Чистота на объектах общего пользования, дворовых территориях, в местах
массового пребывания людей обеспечивается собственниками (владельцами) в
течение всего дня.
8. Вывоз спиленных деревьев и обрезанных веток осуществляется организациями, производящими работы, в течение 3-х суток с озелененных территорий
вдоль основных улиц и в течение пяти суток с улиц второстепенного значения
и дворовых территорий.
Упавшие вследствие возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации деревья должны быть удалены в течение суток с момента обнаружения, предприятием, производящим уборку территории.
12. Не допускается движение, остановка и стоянка автомобилей и иных
транспортных средств (прицепов и других механических средств) на детских
или спортивных площадках, на тротуарах, газонах и иных местах, не предназначенных для этих целей, размещение транспортных средств без кузовных
деталей или элементов ходовой части на придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов.
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Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и отстой личного
легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд при обеспечении беспрепятственного продвижения уборочной и специальной техники.
14. На территории Семикаракорского городского поселения запрещается:
1) нарушать в летний период установленный постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения режим водопользования, нерационального использования питьевой воды, производить полив огородов, приусадебных участков в не установленное для полива время;
2) устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах;
3) складировать ветки, листву, крупногабаритный мусор, строительный мусор, навоза на территории, прилегающей к контейнерным площадкам;
4) коммерческим предприятиям и индивидуальным предпринимателям
запрещается пользоваться контейнерами, расположенными на контейнерных
площадках в жилом фонде;
5) перевозить по улицам города сыпучие грузы и мусор в не оборудованных для этих целей машинах;
6) выбрасывать мусор с крыш, из окон, балконов жилых домов, из проезжающих автомобилей;
7) выбрасывать, а также выносить и складировать за пределы своего земельного участка скошенную траву, листья, ботву, обрезанные ветки деревьев,
мусор на улицу, на газоны, на проезжую часть дороги, в смотровые колодцы, в
водоотводные канавы, на прилегающую к домовладению территорию;
8) загрязнять территории общего пользования бытовыми и производственными отходами; сорить на улицах и других местах общего пользования;
9) оставлять на улицах, в парках, скверах и других местах после окончания
сезонной торговли любое торговое оборудование и не убранную территорию
после торговли;
10) производить несанкционированную торговлю вдоль автодорог, на улицах,
площадях, газонах, тротуарах и других местах, не отведенных для этих целей;
11) устанавливать в качестве уличного коммунально-бытового оборудования приспособленную тару (коробки, ящики, ведра и т.п.);
12) складировать скол асфальта (фала) и грунта на озелененных территориях, в том числе на газонной части тротуаров, дворовых и внутриквартальных
территорий;
13) выгружать и хранить песок, глину, щебень и другие строительные материалы на прилегающих территориях без получения разрешения в Администрации Семикаракорского городского поселения; выгруженные строительные
материалы на территории, прилегающей к домовладениям, в случае отсутствия
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заезда во двор домовладения, должны быть перенесены в границы домовладения в 7-дневный срок;
14) вывозить и выгружать на прибрежные территории рек и водоемов, бытовых, производственных отходов, навоза;
15) сжигать все виды отходов, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах,
площадях, газонах, в парках, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на территориях организаций, на свалках;
16) производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности и в водные объекты, выпускать канализационные стоки открытым способом на тротуары, проезжую часть дорог и в ливневую канализацию;
17) купать собак и других животных в местах массового купания людей;
18) выгуливать животных в парках, скверах, бульварах, на детских площадках и стадионах в нарушение установленного порядка;
19) выжигать сухую растительность;
20) ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных дорожек (тротуаров) без согласования в установленном порядке;
21) устанавливать малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства без согласования, а также в нарушение установленного порядка;
22) наносить на фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные
внешние элементы зданий и сооружений (в том числе кровли, ограждения, защитные решетки, окна, балконы, лоджии, двери, карнизы, водосточные трубы, информационные таблички и др.) надписи и графические изображения (граффити);
23) стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест, препятствующая осуществлению работ по уборке и содержанию проезжей части улиц;
24) оставление автотранспорта на подъездных путях к контейнерной площадке или бункеру мусоропровода, создающее помехи движению специализированного мусоровозного транспорта;
25) мыть автотранспорт, стирать бельё в реках и водоемах.
Статья 5. Порядок участия собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
1. Собственники обязаны обеспечивать чистоту и порядок, выкос сорной растительности на отведенной территории и благоустраивать ее в соответствии
с функциональным назначением, с соблюдением требований, предъявляемых к
содержанию конкретного объекта благоустройства территории, и обеспечением нормируемого комплекса элементов благоустройства.
2. Границы прилегающих территорий устанавливаются Администрацией
Семикаракорского городского поселения согласно настоящим Правилам.
Администрация Семикаракорского городского поселения обеспечивает пре29

доставление собственникам зданий (помещений в них) и сооружений информации о прилегающей территории, содержащей данные о границах закрепленной территории.
3. В целях обеспечения чистоты на всей территории Семикаракорского городского поселения, в том числе земельных участках до разграничения права
собственности, за собственниками зданий (помещений в них) и сооружений,
в качестве прилегающих закрепляются территории в границах, установленных
настоящими Правилами:
1) для индивидуальных жилых домов прилегающая территория определяется: в
длину – в пре¬делах границ их участков, в ширину – до края проезжей части;
2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы прилегающая территория
определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к
проезжей части стороны – шириной до края проезжей части дороги, с других
сторон – шириной 15 метров;
3) для обособленно расположенных нежилых зданий и сооружений, включая
объекты торговли, бытового обслуживания и сферы услуг, прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части стороны – шириной до края проезжей части дороги,
с других сторон – шириной 10 метров, и включает въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
4) для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах, управляющие жилищным фондом организации, другие предприятия,
лица, содержащие административные, промышленные, рекреационные и прочие здания, строения и сооружения, независимо от их формы собственности
– на площади в радиусе 10 метров;
5) для строительных площадок прилегающая территория определяется по всему
периметру отведенной территории шириной 15 метров и включает въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
6) для нестационарных объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, и иных нестационарных и временных объектов благоустройства прилегающая территория определяется по всему периметру шириной 2 метра.
В случае наложения прилегающих территорий двух объектов благоустройства, размер прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны наложения определяется, исходя из принципа равноудаленности границ отведенных территорий.
4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений могут реализовать обязательства по благоустройству и уборке прилегающей территории путем непосредственного обеспечения работ, заключения договора с подрядной
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организацией, установления в договоре аренды здания (помещения в нем) обязанностей арендаторов или распределения обязанностей между арендаторами
по обеспечению уборочных работ.
Собственники нежилых помещений в жилых домах обеспечивают уборку
прилегающей территории собственными силами либо путем заключения договора с организацией, осуществляющей управление жилым домом.
5. Собственники зданий и сооружений обязаны следить за сохранностью зеленых насаждений, находящихся на отведенных и прилегающих территориях, а
также не допускать захламления отведенных и прилегающих территорий мусором и отходами различного происхождения.
Статья 11. Правила содержания территорий индивидуальных жилых домов
1. Индивидуальные дома, строения, сооружения, а также двор, территория,
к ним прилегающая, должны содержаться в чистоте их собственниками (владельцами).
2. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:
- поддерживать в исправном техническом и эстетическом состоянии жилые
дома, ограждения и другие постройки;
- иметь на домах номерные знаки, указатели с обозначением наименования
улиц, а также на крайних по улице домах – указатели с обозначением наименования улиц и переулков (аншлагов);
- своевременно производить обрезку веток деревьев и других зеленых насаждений по периметру границ земельного участка;
- при наличии на территории индивидуальных домов или придомовой территории собственных контейнеров для вывоза ТБО, контейнеры должны содержаться в исправном состоянии с крышкой; своевременно производить
окраску контейнера (рекомендованный цвет - зелёный) и замену пришедшего
в негодность контейнера на новый;
- не допускать складирования и хранения вне дворовой части угля, дров,
крупногабаритного мусора;
- производить сбор ЖБО и нечистот в неканализованных домовладениях в
места, специально оборудованные для этих целей - дворовые помойницы (п.
2.3.1. СанПиН 42-128-4690-88);
- не устанавливать ограждения прилегающей территории за пределами красных линий.
3. Собственник, владелец домовладения обязан своевременно уничтожать
на прилегающей территории сорную растительность и карантинные сорняки
(амброзию и др.), производить своевременный покос травы.
4. В секторе индивидуальной застройки вывоз ТБО и ЖБО осуществляется
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за счет домовладельцев или лиц, проживающих в домах.
5. Запрещается устройство сливных (помойных) ям без согласования с Администрацией Семикаракорского городского поселения и специализированной организацией.
Сливные (помойные) ямы должны располагаться не ближе 1-го метра от границ смежных участков частных домовладений.
Оборудованные без соблюдения санитарных норм и эксплуатационных требований сливные (помойные) ямы на участках частных домовладений и уличной территории, вне зависимости от времени их устройства и эксплуатации,
должны быть ликвидированы лицом, осуществившим устройство этой ямы.
6. Дворовые уборные и ямы - помойницы на территориях частных домовладений должны быть удалены от жилых домов и капитальных строений, расположенных на соседних земельных участках, на расстояние не менее 20 метров
(по обоюдному согласию смежных собственников это расстояние может быть
сокращено до 8 метров), и не ближе 10 метров от водопровода.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.3 в исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения нормативных
отступов между строениями и сооружениями (надворных туалетов, выгребных ям, мест временного хранения отходов), эти расстояния устанавливаются
комиссионно с участием городского архитектора, представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
7. Дворовой туалет должен иметь наземную часть и водонепроницаемый выгреб. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть
более 3 метров. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем
на 0,35 метров от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения.
8. Помещение дворовых уборных должно содержаться в чистоте, обрабатываться дезинфицирующими растворами, разрешенными к применению.
9. В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений до
построек бытового характера (сарай, баня, гараж и т.п.), расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.
10. Отвод дождевых и талых вод с крыш зданий жилого, общественного и
производственного назначения производить организованным способом.
Запрещается отвод дождевых и талых вод с крыш зданий жилого, общественного и производственного назначения производить неорганизованным способом.
Система водоотведения с крыши здания должна быть организована в пределах границ земельного участка, исключая подтопление соседних территорий, и
связана с системой ливневой канализации городского поселения.
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Статья 14. Правила содержания зеленых насаждений
5. Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), в
собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся
на этих участках, а также на прилегающих территориях, а также доводить до
сведения Администрации Семикаракорского городского поселения информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать
меры борьбы с ними.
6. Запрещается вырубка зеленых насаждений на территории Семикаракорского городского поселения всеми организациями независимо от форм собственности, а также физическими лицами, за исключением вырубки зеленых
насаждений на территории индивидуальных домовладений, приусадебных,
дачных и садово-огороднических участков.
Снос и вырубка зеленных насаждений на территории Семикаракорского городского поселения допускается только после получения разрешения в Администрации Семикаракорского городского поселения.
7. Разрешение на вырубку выдается по заявкам юридических и физических
лиц в случаях:
- сноса зеленых насаждений под новое строительство, прокладку инженерных коммуникаций, линий электропередач, газопроводов и пр.;
- санитарной вырубки;
- реконструкции зеленых насаждений;
- иных обоснованных причин.
8. Ответственность за получение разрешения на снос и вырубку зеленных насаждений несет заказчик работ (владелец участка), в случае наличия такового.
Производитель работ должен убедиться в наличии у заказчика разрешения на
снос и вырубку зеленных насаждений.
Ответственность за наличие разрешения на месте работ несет производитель работ.
9. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними возлагается:
- в скверах, парках культуры и отдыха, вдоль улиц и автомагистралей – на организации, эксплуатирующие указанные объекты, либо закрепленные за ними;
-на земельных участках, находящихся в собственности или пользовании – на
владельцев (пользователей) участков;
- на территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. и прилегающих к ним территориях – на администрации предприятий и организаций.
10. При производстве строительных работ юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели обязаны сохранять зеленые насаждения на
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участках застройки. В целях недопущения повреждения зеленых насаждений
ограждать их, при необходимости брать в короба, производить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
11. В случае невозможности охранения зеленых насаждений юридические и
физические лица производят посадку зеленых насаждений или компенсируют
стоимость зеленых насаждений, подлежащих уничтожению.
Компенсационная высадка производится из расчета посадки не менее трех
зеленых насаждений взамен каждого подлежащего сносу, и производства уходных работ за ними сроком до трех лет, либо до полной приживаемости.
12. Засохшие и потерявшие декоративную ценность деревья и кустарники на
прилегающих территориях должны быть своевременно убраны. Деревья убираются с одновременной корчевкой и посадкой взамен молодых саженцев.
13. Зеленые насаждения, высаженные в частном секторе с нарушением норм
высадки, текущее содержание которых способствует разрушению фундаментов или кровель строений, должны быть вырублены их владельцами.
Все виды деревьев следует располагать на расстоянии не ближе 5 метров от
фундаментов зданий и сооружений.
По согласию обеих сторон может быть произведена частичная уборка этих
зеленых насаждений.
14. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки посадка зеленых насаждений от межи разрешается:
- для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;
- для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;
- для кустарников – не ближе 1 метра.
15. При обрезке и вырубке зеленых насаждений запрещается складировать
ветки и стволы на проезжей части улицы, на тротуарах, газонах. Все обрезанные ветки и стволы должны быть вывезены в течение 3-х дней на полигон ТБО.
Статья 19. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Юридические и физические лица, допустившие нарушения настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Областным законом Ростовской области от 25.10. 2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Вопросы, касающиеся благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА
«Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД»
Утверждается ежегодно
Главой Семикаракорского
городского поселения
1. Общие положения
Ежегодный смотр-конкурс по благоустройству территорий городского поселения проводится к празднованию Дня города Семикаракорска с 1апреля
по 1 сентября в три этапа.
Учредителем конкурса является Администрация Семикаракорского городского поселения.
2. Цели и задачи
Смотр - конкурс проводится в целях:
- создания благоприятных условий для инициативной совместной деятельности жителей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, управляющей компании, органов территориального общественного самоуправления
по благоустройству и содержанию закрепленных и прилегающих территорий,
создания более комфортных условий проживания на территории городского
поселения;
- воспитания ответственного отношения к окружающей среде, озеленению
территорий городского поселения, любви к своему родному городу;
- развития творческих подходов к оформлению фасада дома, здания, двора,
прилегающей территории;
- привлечения жителей Семикаракорского городского поселения, трудовых
коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности к решению проблем благоустройства и улучшению санитарного состояния
территории города.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Смотр – конкурс «Я люблю свой город» проводится в три этапа:
I этап: «Подготовительный», проводится с 1 апреля по 31 мая.
Данный этап включает в себя:
- наведение санитарного порядка после осеннее - зимнего периода;
- обустройство палисадников, газонов, цветников и клумб на закрепленных и
прилегающих территориях.
II этап: «Основной», проводится с 1 июня по 31 июля.
Данный этап включает:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
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- содержание и эстетическое оформление закрепленных и прилегающих территорий.
III этап: «Заключительный», проводится с 1 августа по 1 сентября.
Данный этап включает в себя:
- подведение итогов;
- определение победителей.
Каждый из этапов включает в себя обязательный промежуточный мониторинг
закрепленных и прилегающих территорий членами межведомственной комиссии.
Желающие принять участие в конкурс подают заявки в оргкомитет по адресу: г.
Семикаракорск, ул. Ленина, 138, тел.4-01-96, факс 4-16-37, с 9.00 до 16.00 час.
3.2. Смотр - конкурс проводится по следующим номинациям:
«Двор образцового содержания»;
«Лучшая благоустроенная территория предприятия» (учреждения)»;
«Лучшая благоустроенная территория образовательного учреждения»
(школы, детские сады, учреждения дополнительного образования);
«Лучшая благоустроенная территория объекта сферы торговли»;
«Лучшая благоустроенная территория объекта сферы обслуживания»;
«Подъезд образцового содержания многоквартирного дома»;
«Многоквартирный дом образцового содержания»;
«Лучшая территория уличного комитета»;
«Умелые руки – не знают скуки»;
«Цветочная фантазия».
3.3. Для участников смотра-конкурса, ставших победителями в предыдущий год,
повторное участие в смотре-конкурсе, возможно, не ранее чем через три года.
3.4. Критерии оценки.
Номинация «Двор образцового содержания»:
- наличие аншлага с указанием улицы, номера дома;
- состояние внешнего вида изгороди, дома, надворных построек, общее эстетическое восприятие;
- ухоженность, благоустроенность, санитарное состояние, озеленение и эстетическое оформление двора и прилегающей к домовладению территории;
- наличие договора с МП ЖКХ на вывоз ТБО.
По итогам смотра – конкурса определяются три призовых места с вручением:
- диплома «Двор образцового содержания»;
- таблички на дом «Двор образцового содержания»;
- памятного подарка.
Кроме перечисленных трех мест, выделить пять лучших дворов по содержанию прилегающей территории с вручением:
- диплома «Лучшая прилегающая территория к домовладению» каждому
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домовладельцу;
- памятного подарка.
Номинация «Лучшая территория уличного комитета»:
- внешний вид территории уличного (квартального) комитета, общее эстетическое восприятие, оригинальность идеи заложенной в оформлении;
- ухоженность, благоустроенность, санитарное состояние дворов и прилегающих территорий, наличие цветников;
- наличие аншлагов с указанием улиц и номерных знаков на домах.
По итогам смотра – конкурса определяется два победителя с вручением:
- за 1 место сертификата на сумму 100 тыс. рублей для проведения работ по
благоустройству территории уличного комитета;
- за 2 место сертификата на сумму 80 тыс. рублей для проведения работ по
благоустройству территории уличного комитета;
- памятного подарка председателю ТОС.
Номинация «Умелые руки – не знают скуки»:
- наличие авторских, эксклюзивных работ;
- фотографии ранее выполненных работ;
- наличие достижений в этой области (дипломы, награды).
По итогам смотра – конкурса определяется один победитель с вручением:
- диплома « Мастер – умелые руки»;
- памятного подарка победителю.
Номинация «Цветочная фантазия»:
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении клумб;
- наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении клумб;
- наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников);
- активное участие жителей, в том числе детей, в создании и оформлении клумб.
По итогам смотра – конкурса определяется один победитель с вручением:
- диплома «Лучший цветовод»;
- памятного подарка.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА
Организовать работу ТОС не так сложно, как кажется на первый взгляд,
главное разобраться в процедуре создания и принципах работы ТОС.
Представленные в данном разделе материалы – это рекомендации и советы
для председателей уличных комитетов, жителей, решивших развивать на своей
территории общественное самоуправление.
Схема взаимодействия

Граждане
по месту
жительства

Органы
пожарного
надзора

Администрация
города

Уличный
комитет

Депутатский
корпус города,
района

Основные направления
сферы деятельности ТОС

Правоохранительные
органы

Коммунальные
службы
Уличные комитеты:
- выступают инициатором по различным вопросам общественной жизни,
- вносят предложения в органы местного самоуправления,
- оказывают содействие депутатам в организации их встреч с избирателями и
проведении другой работы в избирательных округах.
Администрация Семикаракорского городского поселения:
- осуществляет учетную регистрацию Уличных комитетов,
- выдает Председателям Уличного комитета удостоверения, которые подписываются Главой города,
- представляет Уличным комитетам информацию, необходимую для эффективного осуществления деятельности,
- оказывает Уличным комитетам содействие в проведении информационно
разъяснительной работы среди жителей (установка досок объявлений, изготовление информационных материалов и т.п.)
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Члены Уличного комитета могут принимать участие в деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории, с правом совещательного голоса.
Предложения, обращения Уличного комитета подлежат рассмотрению органами местного самоуправления и принятию по ним мер в установленные законодательством сроки.
Любая деятельность человека всегда носит целенаправленный характер. Любая организация, в том числе общественная, всегда объединена одной общей
целью. Территориальное общественное самоуправление - это, конечно же, организация людей, объединенных общей целью – забота о месте, где живешь и
отстаивание интересов жителей.
Под целью деятельности ТОС следует понимать процесс, направленный на
разрешение проблем территориального сообщества, повышение уровня и качества жизни населения на территории ТОС.

Хозяйственная

Социальнокультурная

Информационная

Организационная

В хозяйственной сфере можно выделить следующие направления работы органов ТОС:
•участие в общественных работах, мероприятиях по благоустройству территории, проведение субботников по благоустройству и озеленению;
•поддержание чистоты и порядка на территории ТОС;
•осуществление общественного контроля за состоянием территории, вывозом мусора;
•участие в осуществлении мер санитарной, эпидемиологической, экологической и пожарной безопасности.
Направление деятельности органов ТОС в социально-культурной сфере
отражает:
•содействие органам социальной защиты в выявлении и оказании адресной помощи ветеранам, инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям;
•организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы среди жителей соответствующей территории;
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•организация клубов по интересам, кружков и клубов технического и художественного творчества, спортивных кружков;
•ведение воспитательной работы среди детей и подростков, оказание помощи инвалидам, престарелым, семьям военнослужащих и погибших воинов,
малообеспеченным и многодетным семьям, детям, оставшимся без родителей;
•участие в поддержании общественного порядка вместе с правоохранительными органами;
•содействие правоохранительным органам по профилактике правонарушений в жилых массивах;
•содействие в организации досуга детей и молодежи;
•участие в проведении выборов всех уровней.
Направление деятельности органов ТОС в информационной сфере заключается в следующем:
•информирование населения о решениях органов местного самоуправления;
•проведение опросов общественного мнения жителей соответствующей территории по вопросам, затрагивающим их интересы.
Направления деятельности ТОС в организационной сфере:
•созыв собраний (сходов), конференций граждан для рассмотрения вопросов местного значения;
•разработка планов и проектов развития соответствующей территории, создание условий для их реализации.
Исходя из вышеназванных целей, актив и члены ТОС выделяют конкретные
задачи и направления деятельности ТОС, в соответствии с которыми они будут
формировать план деятельности, а также анализировать полученные результаты.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ В РАБОТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА
ПРОТОКОЛ № _____
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
______________________
«__» _________ г.
(место проведения собрания)
Председатель собрания _______________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Секретарь собрания __________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Представители органов власти __________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Всего присутствует __________________________________________________
(количество граждан, присутствующих на собрании).
Повестка дня
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
1. Слушали: Ф.И.О. с предложением (из повестки дня по 1 вопросу)________________
Результаты голосования:
«за» - __________________ ;
(количество голосов)
«против» - ______________ ;
(количество голосов)
«воздержались» - ____________
(количество голосов)
Постановили: ______________________________________________________
2. Слушали Ф.И.О. с предложением (из повестки дня по 2 вопросу) ________________
Результаты голосования:
«за» - __________________ ;
(количество голосов)
«против» - ______________ ;
(количество голосов)
«воздержались» - ____________
(количество голосов)
Постановили: ______________________________________________________
Председатель собрания _______________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан. К
протоколу собрания прилагается список, с указанием ФИО, адреса и подписи
граждан, проживающих в границах территории Уличного комитета с подписью
председателя и секретаря собрания.
Приложение
к протоколу собрания граждан
от « __ »____________ г. № _______
Список граждан,
__________________________________________________
(по месту жительства)
принявших участие в собрании граждан

№ п/п

ФИО (полностью)

Место жительства:
улица, дом

Паспорт ТОС № ________
(данные по состоянию на ___________20 _____)
Председатель уличного
комитета (ФИО)
Домашний адрес, телефон
Дата рождения
Место работы
Состав уличного комитета
1)
2)

Подпись

1.

3)
Границы территории
уличного комитета

2.

Ф.И.О.
домашний адрес, телефон

Наименование улиц и
переулков, входящих в ТОС

Номера домов
с № по №

…
Председатель собрания ________________________________________________
Секретарь собрания

________________________________________________

Журнал протоколов общих собраний жителей улицы (квартала)
№
пп

1.
2.
…

Дата

Повестка дня

Количество
присутствующих

Примечания

Итого домов, входящих в границы ТОС
Общее количество проживающих граждан на территории
ТОС,
из них по категориям:
инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры
многодетные семьи
ветераны ВОВ, участники боевых действий
неблагополучные семьи
Депутаты
Ф.И.О
городского поселения по
ТОС №
Служба участковых уполномоченных полиции
ФИО УУП

телефон
4-21- 44

Председатель уличного комитета_______________________________
Ф.И.О., подпись
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глава Семикаракорского
городского поселения
Заместитель Главы
Администрации
Семикаракорского городского
поселения
Заместитель Главы
Администрации
Семикаракорского городского
поселения
Заведующий отделом
муниципального хозяйства
Главный специалист по работе с
населением и административной
практики
Старший инспектор по
взаимодействию с населением и
органами ТОС
Специалист по вопросам
содержания и эксплуатации
жилого фонда

Черненко
Александр
Николаевич
Лубашев
Виктор
Семенович
Юсина
Галина
Васильевна
Братков
Виктор Иванович

кабинет 13
тел. 4-07-87

Рузанова
Наталья
Викторовна
Минаева
Светлана
Николаевна

кабинет 12
тел. 4-01-96

Демина
Галина
Александровна

Заведующий отделом
архитектуры, градостроительства Сулименко
и земельно-имущественных
Анна
отношений - главный архитектор Васильевна
Студеникин
Главный специалист по правовой
Игорь
работе
Александрович
Старший инспектор ГО ЧС,
Куликов
природоохранной деятельности
Сергей Николаевич
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тел. 4-16-37
личный прием:
вторник,
14.00-16.00
кабинет 10
тел. 4-28-83
личный прием:
среда
кабинет 24
тел. 4-29-58
личный прием:
среда

кабинет 12
тел. 4-01-96
кабинет 12
тел. 4-01-96

Старший инспектор по делам
молодежи и организационной
работе
Старший инспектор по вопросам
спорта и организационной
работе

Рыженко
Анна
Николаевна
Литвинов
Алексей
Владимирович

кабинет 15
тел. 4-06-47
кабинет 3

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
СЕМИКАРАКОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
округа

1

Ф. И. О.
депутата

Мандрыка
Александр
Иванович

место
приёма граждан

ул. Зелёная, 14,
«ДК Плодопитомнический»
ул. Калинина, 419,
Лесхоз

время приёма

телефон

второй вторник
каждого месяца, 4-90-85
с 14.00 до 15.00
третий вторник
каждого месяца, 4-19-40
с 14.00 до 15.00
первый
понедельник
4-04-07
каждого месяца,
с 17.00 до 19.00

2

Сапрыкин
Михаил
Юрьевич

16-й переулок, д. 44

3

Зимарин
Сергей
Михайлович

ул. Красноармейская, дом 308

понедельник,
4-25-10
с 17.00 до 19.00

кабинет 2
тел. 4-06-18

4

Малинка
Вячеслав
Юрьевич

пр. Абрамова, 8,
ДОСАФ

четверг,
с 14.00 до 15.00

4-10-62

кабинет 11
тел. 4-07-46

5

Чуева
Марина
Владимировна

пр. Закруткина, 11,
кв.31

первая суббота
каждого месяца
с 16.00 до 17.00

4-64-21

кабинет 14
тел. 4-06-67
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

6

Метелёва
Галина Вячеславовна

ул. Ленина, 138,
Администрация
города,
кабинет № 8

среда,
с 12.00 до 13.00

7

Олейников
Игорь
Иванович

ул. Б.Куликова, 2,
МБУЗ ЦРБ,
приёмная

среда,
с 14.00 до 16.00

8

Ганеев
Илья
Андреевич

ул. Ленина, 127,
МБОУ «СОШ №1»,
кабинет директора

понедельник,
с 14.00 до 16.00

9

Хворост
Павел
Егорович

пр. Арабского, 10,
Семикаракорский
ЛТЦ связи,
приёмная

пятница,
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 138,
Администрация
города, к. № 8

понедельник,
с 12.00 до 13.00

4-06-47

пр. Закруткина, 35,
ООО «Ника»

понедельник,
с 15.00 до 17.00

4-17-32

ул. Королёва, 4,
Аптека ООО
«Инкомцентр»

понедельник,
4-70-85
с 15.00 до 17.00

Телефоны «горячей линии» в районной Администрации ............ 4-23-93
Администрация Семикаракорского района (дежурный) ............... 4-24-84

ул. Б.Куликова, 42

понедельник,
4-67-16
с 15.00 до 17.00

Территориальное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека .................................................................... 4-69-95

10

11
12
13
14
15

Колодезных
Александр
Борисович
Котляров
Евгений
Михайлович
Котляров
Сергей
Михайлович
Переходько
Сергей
Иванович

ул. Закруткина, 2«А»,
Есин
понедельник,
ООО «Ресурс»,
Иван Иванович
с 9.00 до 11.00
кабинет директора
Шкваркова
ул. Серёгина,1,
понедельник
Лариса
ДК «Молчанов»
с 16.00 до 18.00
Петровна

4-06-47

4-63-62

4-09-07

Пожарная служба ...................................................................... - 01

4-66-59

Полиция ....................................................................................... - 02

4-19-68

Скорая медицинская помощь ............................................. - 03

4-67-10

Аварийная служба газа .......................................................... - 04

4-21-42

Водоканал ............................................................................................................ 4-68-07
МП ЖКХ ............................................................................................................. 4-16-90

4-21-21

Городские электросети ................................................................................. 4-13-44
Служба участковых уполномоченных полиции................................... 4-21-44
Вызов врача на дом: взрослым .................................................................. 4-66-62
детям ............................................................................... 4-67-08
Автовокзал ......................................................................................................... 4-12-29

4-69-41

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области
в Цимлянском районе, ФГУЗ, филиал .................................................... 4-69-02

4-64-28

Общественная приемная Губернатора Ростовской области
Василия Юрьевича Голубева в Семикаракорске ................................ 4-22-95
Детский «Телефон доверия» с единым
общероссийским номером ........................................................... 8-800-2000-122
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА МВД
ПО СЕМИКАРАКОРСКОМУ РАЙОНУ
№

Границы административного участка

1

Проезд Школьный, ул. Королева, пр. В.А.Закруткина, ул. Придонская, ул. Портовая, мкр. Меридиан, мкр. Молчанов

2

Ул. Строителей, ул. Королева, ул. Крупской, Северный проезд,
пр. Б.Куликова, пр. Победы, пр. В.А.Закруткина (нечетная сторона),
пер. Мелиоративный, ул. Чехова, ул. Левченко, ул. Дзержинского,
ул. Красноармейская, ул. Пионерская, ул. Ленина (четная сторона),
ул. Восточная

3

Пр. Атаманский, ул. Калинина, ул. Авилова, ул. Степная, ул. Озерная,
пер. Рабочий, пер. Зеленый, 1-й, 2-й переулок, 3-й переулок (нечетная
сторона), пер. Короткий, пер. Мирный, ул. Энергетиков, ул. Социалистическая, ул. Станичная, ул. Александровская, ул. Привольная,
ул. Цветочная, ул. Молодежная, пр. Победы до ул. Ленина

4

3-й переулок (четная сторона), пер. Озерный тупик, ул. Набережная, пр. Атаманский, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Авилова, ул. Озерная, ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе,
ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Песчаная, ул. Сальская, переулок
Совхозный, переулки 4-й и 5-й, 6-й переулок, переходящий в
пр. Арабского (нечетная сторона)

5

6-й переулок, переходящий в пр. Арабского (четная сторона), переулки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, пр. Абрамова (нечетная сторона),
ул. Красноармейская, ул. Ленина,пр. Атаманский, ул. Калинина,
ул. Авилова, ул. Озерная, ул. Набережная, ул. Маяковского

6

Пр. Абрамова (четная сторона), переулки 16, 17, 18, 19, 20, переулок 21(нечетная сторона), ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Калинина,
ул. Авилова, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Южная,
ул. Курганная

7

21-й переулок (четная сторона), 22-й и 23-й переулки, ул. Красноармейская, ул. Ленина, пр. Атаманский, ул. Калинина, ул. Авилова, мкр. Плодопитомнический, дачный массив СНТ «Пищевик».

Телефон службы участковых уполномоченных полиции 8(86356) 4-21-44

