
TOC «Уют» активно взаимодействует с 
Администрацией района, коммунальными 
службами, межмуниципальным отделом 
МВД России «Сафоновский», местными 
предпринимателями.

В 2018 году члены ТОО «Уют» внесли 
предложения:

- в Администрацию муниципального 
образования об устройстве асфальтового 
покрытия в месте установки контейнеров ТБО;

- вСФ «Смоленскрегионтеплоэнерго» об уборке 
строительного мусора вдаль воздушных 
тепловых сетей, ремонте тепловой изоляции 
трубопровода, своевременной очистки сетей от 
зарослей кустарников;

- в ООО УК «Сервис-Плюс» об установки урн / 
около подъездов № б, 7, у детской площадки, 
оборудования кранов для поливки клумб у 
подъездов №i, 2,5; |

- в ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» 
филиал в г. Сафонове о ликвидации старых 
неиспользуемых газовых емкостей.

Все эти предложения были исполнены.

В тесном взаимодействии с межмуниципальным 
отделом МВД России «Сафоновский» актив ТОС 
в 2018 году провел большую работу с группой 
несовершеннолетних детей по пресечению 
распития ими спиртных напитков, курения, 
воровства металлолома.

Индивидуальный предприниматель Н.А.
Семенов в 2018 году оказал профессиональную 
помощь в планировке детской площадки - 
выделил дорогостоящее оборудование и своих I 
специалистов, принимал личное участие в 
строительных работах.

Работа ТОС «Уют» 

многопланова и важная для 

создания комфортной среды 

проживания, роста социальной 

активности и ответственности у 

людей разных возрастов.

ТОС «УЮТ»

ТОС «Уют» работает на 

территории многоквартирного 

! жилого дома в 120 квартир, в 

которых проживает 399 человек. 

Люди разных возрастов, 

профессий и интересов.

Председатель - Е.В. Трофимова.



т

Игровой комплекс
Самая масштабная работа в 2018 году 
была проведена активом и членами 
ТОС «Уют» по установке игрового 
комплекса на детской площадке.

Проект благоустройства дворовой территории с 
установкой спортивно-игрового комплекса для 
детей дошкольного и младшего шкального 
возраста был признан одним из лучших в 
Смоленской области.

На реализацию проекта из областного бюджета 
была предоставлена сумма в размере 66 413 
рублей. Из бюджета Сафоновского городского 
поселения для софинансирования расходов 
выделено 30 ооо рублей. Также привлечены и 
средства членов ТОС «Уют» в размере 3 515,30 
рублей.

Победитель конкурса
ТОС «Уют» принимает активное 
участие в районных конкурсах, 
занимает призовые места, а денежные 
премии по итогам конкурсов 
направляет на благоустройство 
придомовой территории.

ТОС «Уют» участвовал в районном конкурсе по 
благоустройству территории в 2016 и 2017 годах, 
занимая почетное 3-е место. А в 2018 году стал 
победителем в номинации «Лучшая придомовая 
территория по благоустройству)».

На торжественном заседании, посвященном 
Дню города Сафонове, председателю ТОС были 
вручены диплом победителя и денежная премия 
в размере 25 ооо рублей.


