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Презентация к заявке на участие в 
конкурсе «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление» 
 









      План  благоустройства  дворовой территории  ТОС  «Возрождение» 

1. Снос  старых и аварийных деревьев на дворовой территории (заявление в отдел ЖКХ) 
2. Перенос мусорной площадки на более удобное место, исключающее разброс мусора и 

попадание его на дворовую территорию (заявление в УК), на участок между соснами 

3. Удаление другой мусорной площадки с  правого торца дома, установленной в нарушение 
правил благоустройства 

4. Удаление цементного постамента на территории будущей парковки (фундамент старой 
разрушенной беседки) и  цементированного основания старой контейнерной площадки, 
мешающих осуществлению проекта 

5. Принятие мер к  вывозу с дворовой территории фургона от большегрузной машины, 
захламляющей подъезд к дому (переписка с бывшим хозяином) 

6. Ремонт бельевых веревок (заявление в УК) 
7. Ремонт дворового проезда и заходов в подъезды с установкой поребрика по периметру 

8. Строительство парковки для автомобилей с обеих сторон дома 

9. Подготовка основания для  обустройства детской площадки (выкорчевка пней, снятие дерна) 
10. Ремонт основания для установки  контейнерной площадки и дороги к  мусорной площадке 

11. Капитальный ремонт дороги, ведущей к дому 

12. Разработка грунта на газонах, высаживание газонной травы (клевера) и цветов 

13. Установка скамеек, урн у каждого подъезда 

 

 





Торжественный момент 





Мы охотимся на льва!... 









 

8 мая 2019 г. 



 8 мая 2019 г. 















Все потрудились на славу – и стар, и млад!!! 



На территории бывшей ветлечебницы была организована давняя  стихийная свалка различного мусора  
(обувь, одежда, бытовая техника, стекло, мебель и т.д.) После перенесения мусорной площадки ближе 
к свалке решили очистить территорию от многолетнего  мусора. Сказано – сделано! 



24.05.2019 г. 







В июне 2018 г. состоялась реализация первой 
части проекта благоустройства дворовой 
территории дома 43 по улице Ленина в г. 

Суоярви (ТОС «Возрождение». Был капитально 
отремонтирован дворовой проезд и заходы в 

подъезды, произведено асфальтирование 
дворового проезда от стены дома до стены с 

установкой бордюрного камня по всему 
периметру, оборудована стоянка для машин на 

13 мест для владельцев автомобилей из  1-2 

подъездов.  





стало 









Жители города знакомы с деятельностью ТОС по публикациям на страницах газеты «Суоярвский вестник» и  в  
группах «Вконтакте» через  заметки со своей страницы Гульчук Анны Александровны, нашего депутата и 

куратора ТОС. 



К сожалению, газетные статьи у нас не сохранились, только такой вариант. 






