
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

«СТОРОЖИЩЕ»

В любой небольш ой деревуш ке 
ж ители друг друга знаю т 
десятилетиям и, все злободневны е 
проблемы реш аю тся после 
обсуждения с соседями. Обязательно 
находится кто-то, кто проявляет 
активность, инициативу и 
организаторские способности,
постепенно становясь лидером. Так 
было и в деревне Сторожище 
Дивасовского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской 
области.

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ТОС
«СТОРОЖИЩЕ» ЯВИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ 
ГРАЖДАН САМИМ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

Справка:

В деревне Сторожище 45 
домовладений, с численностью  
проживающих - 57 человек. В летний 
период население деревни 
значительно увеличивается. В 
границах ТОС нет учреждений 

здравоохранения, 
Пространство ТОС 
одной улицей, 

1,9 км. Деревня

образования, 
предприятий, 
ограничено 
протяженностью
граничит с территорией  города 
Смоленска. До центра администрации 
Дивасовского сельского поселения 
около 15 км.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
«СТОРОЖИЩЕ»

")ТО ТОЛЬКО-НА ЧАЛО 1[УТИ, 110 
УЖЕ ЯСНО СЕЙЧАС, ЧТО 

ЖИТЕЛИ IЮДДЕРЖИВАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМ0У11РАВЛЕНИЕ КАК 
СПОСОБ ИХ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ 

В ЖИЗНИ ДЕРЕВНИ.



Делу время  -  потехе час

Культурно-массовые мероприятия, 
проводимые под руководством совета 
ТОС, создают положительный 
микроклимат, содействуют
поддержанию творческой активности 
населения.

Да будет свет!

Для освещения деревни в темное время 
суток установлены в 2017 году 4 фонаря 
уличного освещения с приборами учета 
электроэнергии, а в 2018 году 
дополнительно 6 фонарей. До этого 
времени деревня жила в полном мраке. 
На контроле ТОС работа каждой 
лампочки. Включение и выключение 
контролируется ответственными
жителями. Это -  и порядок и экономия 
электроэнергии! В настоящее время 
стоит вопрос об увеличении количества 
освещаемых участков путем установки 
дополнительных фонарей.

4 августа 2018 года праздновался «День 
деревни Сторожище». Мероприятие было 
спланировано, организовано и проведено 
руководством ТОСа при поддержке 
Администрации Дивасовского сельского 
поселения. На придомовой территории 
одного из домовладений оборудовали 
импровизированную сцену. Артисты, из 
числа местных жителей, показали свои 
таланты. Всем было весело, празднично и 
уютно
Председатель ТОС А.А. Пешков 
предложил ежегодно праздновать День 
деревни и его предложение все 
поддержали единогласно.

Силами жителей были проведены работы по 
ремонту наиболее проблемных участков 
дороги. Администрация сельского поселения 
обеспечила гравийно-песчаной смесью, 
щебнем, а подсыпка осуществлялась силами 
членов ТОСа. Это, конечно, не асфальт, но вклад 
в укрепление дороги был внесен серьезный.

Народная тропа


