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1. СВЕДЕНИЯ О ТОС 

 

Полное наименование:  

Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска 

«Мостовая Слобода» 

 

Сокращенное наименование: 

ТОС «Мостовая Слобода» 

 

ОГРН 1137300000696 

ИНН/КПП 7325996740/732501001 

Дата регистрации: 16.10.2013 

 

Юридический адрес: 

432063 Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6 

 

Почтовый адрес: 

432053, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Звездная д.38Б 

 

Учредители: 

Березкова Надежда Ивановна 

Вафин Загир Тимерьянович 

Шиляев Александр Михайлович 

Воронкова Екатерина Александровна 

Балатанова Татьяна Алексеевна 

Березков Алексей Владимирович 

Салюков Сергей Валерианович 

Бобров Сергей Вячеславович 

 

 

Председатель совета – Сидоров Владимир Владимирович 

 

тел.: 8(917)609-09-99 

e-mail: sidorov.vlv@mail.ru 

 

сайт: http://mostovayasloboda.ru/ 

 

группы в социальных сетях:  

https://vk.com/public90015934 

https://vk.com/v.sidorov72 

https://ok.ru/tosmostova 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007288638069 

 

 

 

mailto:sidorov.vlv@mail.ru
http://mostovayasloboda.ru/
https://vk.com/public90015934
https://vk.com/v.sidorov72
https://ok.ru/tosmostova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007288638069
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Банковские реквизиты: 

р/с: 40703810629280000062 

Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 042202824 к/с: 30101810200000000824 

 

Учредительные документы:  

Устав ТОС «Мостовая Слобода» 28.01.2018 (утвержден на конференции граждан, протокол № 2 от 

28.01.2018),зарегистрирован постановлением администрации города Ульяновска от 20.03.2018 № 

381 

 

Ссылка на устав: http://mymost/ustav.pdf 

 

Ссылка на отчёт в Минюст РФ: http://unro.minjust.ru/Reports/79517801.pdf 

 

Публичный годовой отчёт за 2016г.:  http://mostovayasloboda.ru/otchet2016.pptx 

 

Публичный годовой отчёт за 2017г.:  http://mostovayasloboda.ru/otchet2017.doc 

 

Бухгалтерский баланс: 2016г.  2017г.  2018г. 

 

Границы территории ТОС: 

От транспортной развязки улиц Пушкарева – Карла Маркса – Урицкого (юго-восточнее жилого 

дома № 1 по ул. Родниковой) в северо-западном направлении до моста через реку Свияга по ул. 

Труда, далее юго-восточнее по оси ул. Труда до жилого дома № 21 по ул. Труда, далее севернее на 

240 м, восточнее до ул. Энтузиастов, юго-восточнее по оси ул. Энтузиастов до жилого дома № 23 

по ул. Пригородной, южнее до пересечения улиц Маяковского и Российской, далее по 

ограждению производственной базы по ул. Энтузиастов, 11/55 до жилого дома № 6 по пер. 

Ореховому, юго-западнее до торгового центра «Метро» по ул. Урицкого, 100д, по ограждению 

торгового центра, юго-западнее до ул. Родниковой. 

 
Схематическое расположение ТОС г.Ульяновска на карте  

(территория ТОС «Мостовая Слобода» выделена КРАСНЫМ цветом) 

 

 

Количество жителей проживающих в границах ТОС: 4 626 человек 

http://mymost/ustav.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/79517801.pdf
http://mostovayasloboda.ru/otchet2016.pptx
http://mostovayasloboda.ru/otchet2017.doc
http://mostovayasloboda.ru/buh2016.pdf
http://mostovayasloboda.ru/buh2017.pdf
http://mostovayasloboda.ru/buh2018.pdf
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2. СТРУКТУРА И КОМАНДА ТОС 

 
Конференция граждан - высший руководящий орган ТОС «Мостовая Слобода». 

Совет – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган ТОС «Мостовая Слобода», 
избираемый для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и задач 

ТОС «Мостовая Слобода»  в период между конференциями граждан. 
Председатель совета – единоличный исполнительный орган ТОС «Мостовая Слобода», 

осуществляет общее руководство деятельностью ТОС «Мостовая Слобода» в период между 
конференциями граждан и заседаниями Совета, без доверенности действует от имени ТОС 

«Мостовая Слобода», представляет интересы жителей соответствующей территории в органах 
местного самоуправления и органах государственной власти, предприятиях, учреждениях, 

организациях, судах, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом ТОС 

«Мостовая Слобода». 
Ревизионная комиссия – контрольный орган ТОС «Мостовая Слобода», избираемый для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ТОС «Мостовая Слобода». 
 

Председателем совета ТОС «Мостовая Слобода» является Сидоров Владимир Владимирович. 

 
Краткая биографическая справка: 

Родился 11 мая 1972 года в г. Ульяновске. 
Окончил Современную гуманитарную академию (2011 г.). 

Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, председатель Территориального 
общественного самоуправления «Мостовая слобода», член правления Общенациональной 

ассоциации ТОС, советник Главы города Ульяновска, член Общественной палаты Ульяновской 

области, член Общественной наблюдательной комиссии Ульяновской области, член 

Общественного совета по вопросам ТОС МО «Город Ульяновск», руководитель Центра 

социальной и трудовой адаптации «Свобода», президент Ульяновского клуба лидеров НКО. 

тел.: 8(917)609-09-99 

e-mail: sidorov.vlv@mail.ru 
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При Совете также созданы и работают следующие подразделения: 

 

 
Актив ТОС 

Шувалова 

Эльмира 

Наильевна 

Матросова 

Валентина 

Николаевна 

Полторацкая 

Татьяна 

Сергеевна 

 
Бакиров 

Равил 

Ахметшенович 

 
Кужаков 

Сергей 

Петрович 

 
Балатанова Татьяна 

Алексеевна 

 
Долгов 

Владимир 

Иванович 

 
Абузярова 

Эльмира 

Фейзрахмановна 

 
Арясова 

Ольга 

Александровна 
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Список старших по улицам ТОС «Мостовая Слобода» 

Улица Звёздная 

Бурнаева Альмира Муссаевна (благоустройство) тел.8976329879 

Шарипова Гузель Ильхамовна (благоустройство) тел.89370330425 

Журавлёва Лилия Николаевна (благоустройство) тел.89084900177 

 Александрова Наталья Анатольевна (благоустройство) тел.89176100895 

Переулок Рябиновый 

Кужаков Сергей Петрович (благоустройство) тел.89510993138 

Переулок Ореховый 

Бадгиева Эльмира Фейзрахмановна (благоустройство) тел.89053494170 

Переулок Кленовый 

Камалова Ирина Жемиловна  (благоустройство) тел.892782005 

Переулок Тополевый 

Залялова Дилюза Фатыховна (благоустройство) тел.89033361158 

Романеева Татьяна Геннадьевна (благоустройство) тел.89170549795 

Паули Никита Владимирович (благоустройство) тел.89876353391 

Переулок Кедровый 

Балатанова Татьяна Алексеевна (благоустройство) тел.89876354143 

Аюшева Теслия Хабировна (благоустройство) тел.89084863924 

Улица Российская 

Кулачкова Людмила Николаевна (Культорганизатор) тел.89510959623 

Улица Пригородная 

Арясова Ольга Александровна (благоустройство) тел.89276307674 

Улица Ботаническая 

Шувалова Эльмира Наильевна (Пункт Здоровья) тел.89876855545 

Киямов Ринат Наильевич (благоустройство) тел.89063909477 

Улица Интернациональная 

Долгов Владимир Иванович (Дворовый тренер – направление спорт) тел.89673766888 

Переулок Яблоневый 

Киндяков Сергей Владимирович (направление безопасность ДНД) тел.89603783405 

Улица Труда 

Полторацкая Татьяна Сергеевна (благоустройство) тел.89677152927 

Переулок Ясеневый 

Бакиров Равил Ахметшенович (благоустройство) тел.89084862300  
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон №131-Ф3) предусмотрено, что одной из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления является территориальное общественное самоуправление 

(ТОС). 

«Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, внутригородского района для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения» (часть 1 статьи 27). 

Основными целями ТОС являются: 

• решение вопросов местного значения в границах ТОС путём самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления инициатив жителей соответствующей 

территории; 

• экономическое и социальное развитие территории ТОС; 

• взаимодействие с органами местного самоуправления в решении вопросов, 

непосредственно касающихся жителей территории, на которой осуществляется 

деятельность ТОС. 

Основными задачами ТОС являются: 

• решение всех вопросов местного значения; 

• взаимодействие с муниципальными органами власти; 

• социальное обеспечение жителей ТОС; 

• организация культурно-массовой и спортивно-массовой работы жителей; 

• защита прав потребителей жителей ТОС. 
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4. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Доходы в 2018г.:  

 
 

Субсидии на возмещение затрат ТОС от 

Управления ЖКХ г.Ульяновска 
2 409 000р. 

Заемные средства 19 361р. 

Итого за 2018г. 2 428 361р. 

 

Расходы в 2018г.: 

 

Налоговые и страховые платежи 43 564р. 

Услуги банка 3 000р. 

Услуги по сдаче отчетности 18 000р. 

Заработная плата 94 461р. 

Оплата товаров и услуг 2 120 395р. 

Итого за 2018г. 2 279 420р. 
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Расшифровка расходов на оплату товаров и услуг 
29.01.2018 8 300,00 УМУП "Городская теплосеть" Оплата задолженности 

21.02.2018 8 300,00 УМУП "Городская теплосеть" Оплата задолженности 

29.03.2018 2 760,96 УМУП "Городская теплосеть" Оплата задолженности 

24.08.2018 29 000,00 ИП Солонец Елена Анатольевна Комплект ацдиоборудования 

24.08.2018 90 052,00 ООО "Техпром" Столы и стулья 

24.08.2018 
130 

948,00 ООО "ДНС Ритейл" Экран, проектор, крепление 

19.10.2018 
818 

400,00 
ООО "Ульяновский 
асфальтобетонный завод" 

Лотки и плиты перекрытия 
лотков 

23.10.2018 
418 

500,00 
ООО "Ульяновский 
асфальтобетонный завод" 

Лотки и плиты перекрытия 
лотков 

23.10.2018 60 000,00 
МБУ "Управление инженерной 
защиты" 

Услуги по предоставлению 
техники и бригады рабочих 

23.10.2018 
292 

839,60 ИП Шайдуллин Камиль Мирзаевич Трубы, муфты,уполтнит.кольца 

24.10.2018 72 050,00 
ООО "Ульяновский 
асфальтобетонный завод" 

Кольца колодцев, плиты перекр. 
колец 

13.11.2018 99 244,00 ИП Шайдуллин Камиль Мирзаевич Трубы, муфту, уполтнит.кольца 

 

5. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Культурно-массовая деятельность ТОС «Мостовая Слобода» выражается в проведении ТОС 

праздников дворов, а также в организации участия жителей ТОС в аналогичных городских и 

районных мероприятиях. За 2018 год ТОС «Мостовая Слобода» проведено 27 мероприятий, в 

которых приняли участие более 2000 человек. Это такие праздники, как Новый год, Масленица,  

День Победы, День семьи, любви и верности, День пожилых людей и т.д. 

В 2015 году ТОС «Мостовая Слобода» приняло активное участие в реализации проекта 

«Международный День Соседей». Проведение таких праздников для мостовчан сразу 

превратилось в традицию. Не стал исключением и 2018 год – проведен соответствующий 

праздник, который также был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. В ходе 

праздника состоялась церемония награждения активистов ТОС, прошли театральные и 

вокальные выступления творческих коллективов города, работали тематические площадки: 

мастер-классы по изготовлению поделок, библиотечная выставка, а также спортивная площадка 

ТОС. 

Кроме того, ТОС «Мостовая Слобода» был одним из активных участников массовых 

мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители 

ТОС Мостовая Слобода» среди прочих стали участниками шествия «Бессмертный полк», акции 

«Зажги свечу», силами жителей ТОС оформлена «Стена славы».  

 

 

6. РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА 
 

В ТОС ведется планомерная работа по созданию условий для реализации права граждан на 

здоровый образ жизни, а также по привлечению к занятиям физической культурой и ведению 

здорового образа жизни молодым поколением.  

 

В 2018 году было проведено 18 мероприятий спортивной направленности. В летний период – это 

различные соревнования местного масштаба, товарищеские встречи, турниры среди 

занимающихся в ТОС и жителей микрорайонов города по футболу, мини-футболу, настольному 

теннису, ОФП, дартсу, баскетболу, гимнастике, легкой атлетике и другим видам спорта. Зимой 
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соревнования проводятся по хоккею.  

Дворовая команда ТОС приняла участие в 12 соревнованиях по футболу, мини-футболу, хоккею, 

настольному теннису, ОФП, дартсу, баскетболу, гимнастике, легкой атлетике и другим видам 

спорта. 

 

7. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ТОС «Мостовая Слобода» регулярно проводится работа по воспитанию у молодежи любви к 

Родине, воспитание чувств долга и ответственности. В данного направления осуществляется 

тесное сотрудничество с УФСИН России по Ульяновской области. Сотрудники последнего 

принимают деятельное участие в проводимых ТОС встречах («Уроки мужества») и беседах о 

священном долге по защите своего Отечества. Кроме того, в мае совместными усилиями была 

проведена военно-патриотическая игра «Дозор».  

Особым направлением является организация работы Молодежного совета. Данный механизм 

работы позволяет не только вовлекать в решение вопросов местного значения молодежь и 

обеспечивает процесс трудового воспитания, также доносить до всего подрастающего поколения 

идеи ТОС на языке их сверстников. В 2018 году членам данного совета удалось дополнительно  

вовлечь 15 подростков в благоустроительную деятельность, и более 20 в подготовку и 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

8. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

В 2018 году ТОС «Мостовая Слобода», являясь членом Ассоциации ТОС Ульяновской области, 

приняло участие в 14 просветительских семинарах по вопросу организации ТОС на территории 

муниципальных образований Ульяновской области, в рамках которых его представители 

рассказали о своем успешном опыте и выступили с призывами принять активное участие в 

управлении территорией своего обитания.  

Распространение информации об эффективности ТОС, как инструмента повышения 

комфортности проживания граждан, также осуществлялось через СМИ, в том числе телевидение.  

Кроме того, в целях урегулирования ситуации после произошедшего в июле 2018 года 

подтопления территории поселка, по инициативе ТОС «Мостовая Слобода» в микрорайоне 

состоялось несколько сходов граждан и обследований водоотводных каналов, а также 

организован День приема граждан, в котором приняли участие депутат Городской Думы, 

представители городской и районной администраций. 
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9. РАБОТА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

   

   

   

   
 

28.01.2018 В ТОС Мостовая Слобода состоялась ежегодная конференция ТОС. Председатель 

Совета ТОС отчитался о деятельности ТОСа в 2017 году и озвучил ответ Главы Администрации г 

Ульяновска на обращение жителей к депутату Городской Думы А. Ю. Рогову. В рамках 

конференции был переизбран Совет ТОС, выбран председатель Совета старейших и переизбран 

председатель молодежного Совета ТОС, обозначены приоритетные направления ТОС на 2018 год. 
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Отличившиеся награждены Благодарственными письмами. Для всех делающих проведены мастер-

классы. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_301 

25.03.2018 Сегодня в клубе ТОС Мостовая Слобода состоялось ежемесячное собрание жителей. В 

ходе собрания был проведён правовой ликбез юридическим центром Спектром, по земельно- 

правовым вопросам, гражданской ответственности жителей и действий на бездействие 

представителей администрации. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_797%2Fall 

15.04.2018 В ТОС Мостовая Слобода прошло собрание старших по улицам. Выбран новый 

председатель молодежного совета, выбраны приоритетные направления, принято решение о 

проведении расширенного собрания жителей с представителями власти 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_820%2Fall 

29.04.2018 В клубе ТОС Мостовая Слобода прошло очередное общее собрание жителей. Объявили 

о начале ежемесячного конкурса ‘’ Лучший Уличный Дом’’ на призы Депутата Городской Думы 

А.Ю. Рогова Принято решение об участие в конкурсе Народный бюджет. Выбраны кандидаты на 

выдвижение в состав ДНД. Председателем Совета Старейших выбрана Бурнаева Альмира 

Мусаевна. Кроме того принято решение о довыборах и переизбрании неработающих старших по 

улицам. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_878%2Fall 

06.05.2018 Очередное собрание в ТОС Мостовая Слобода, в связи с большой протяженностью 

улицы Труда, теперь вместо одного старшего выбрали двух. И на Труда те же проблемы, 

водоотведение, соседские отношения и благоустройство... 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_897%2Fall 

27.05.2018 В ТОС Мостовая Слобода прошло очередное собрание жителей. Жители ТОС 

обеспокоены простаиванием двух кранов. Когда в Мостовой полным ходом идут работы по 

благоустройству и противопаводковым мероприятиям, простаивание такой техники это 

преступление!!!! https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_960%2Fall 

27.05.2018 В ТОС Мостовая Слобода в пер Кедровом прошёл сход жителей. Обсудили 

проблемные вопросы. Самым проблемным как и во всей Мостовой, вопрос по закладкам 

наркотических средств. Так же были выбраны старшие по улице Балатанова Татьяну Алексеевну и 

Аюшеву Теслию Хабировну. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_962%2Fall 

30.05.2018г Очередной сход жителей в ТОС Мостовая Слобода на ул Пригородной. Переизбран 

старший по улице. В связи с большой протяженности улицы теперь вместо одного старшего 

выбраны два: Арясова Ольга Александровна и Хусаинов Таир Мансурович 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_970%2Fall 

15.06.2018 На базе отдыха Иволга сегодня прошло общее ежегодное собрание ассоциации ТОС 

Ульяновской области. В ходе собрания обсудили проблемы развития движения ТОС, намечены 

новые направления. После собрания провели дружеские соревнования по перетягиванию каната. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1030%2Fall 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_301
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_797%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_820%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_878%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_897%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_960%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_962%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_970%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1030%2Fall
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17.06.18 Состоялась очередное собрание Старших по улицам. Обсудили проблемные вопросы 

жителей, пути их решения, а также графики проведения субботников и мероприятий 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1059%2Fall 

01.07.2018 Собрание прошло 1 июля в клубе ТОС “Мостовая Слобода» 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_383 

15.07.2018 Проведено расширенное собрание старших по улицам. В рамках собрания обсуждены 

проблемные вопросы ТОС, принято решение о запуске программы ТОС Мостовая Слобода в 

фонде «Мосты» и проведении в ближайшее время совместного собрания Молодежного совета 

ТОС и совета ТОС Мостовая Слобода 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1159%2Fall 

15.07.2018 В рамках поручения Губернатора С.И Морозова по созданию рабочей группы по 

определению перечня вопросов которые волнуют жителей ТОС Мостовая Слобода, проведено 

расширенное собрание старших по улицам. В рамках собрания принято решение о запуске 

программы ТОС Мостовая Слобода в фонде «Мосты» и проведении в ближайшее время 

совместного собрания Молодежного совета ТОС и совета ТОС Мостовая Слобода. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_395 

29.07.2018 В клубе ТОС Мостовая Слобода прошло очередное, ежемесячное собрание жителей. 

Принято решение следующие собрания старших по улицам провести в пер Ореховом , 5 августа в 

12.00, совместно с жителями данной улицы. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1203%2Fall 

05.08.2018 В ТОС Мостовая Слобода состоялось расширенное совещание старших по улицам в 

пер Ореховом. Переизбрали старшую по улице, выбрали Березкова Надежда Ивановну. Обсудили 

проблемные вопросы, будем готовить обращение на Главу Администрации Ленинского района 

https://vk.com/v.sidorov72 

26.08.2018 В клубе ТОС Мостовая Слобода прошло очередное собрание совета ТОС. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1315%2Fall 

23.09.2018 В ТОС Мостовая Слобода прошло очередное заседание правления ТОС. В ходе 

заседания рассмотрены ряд проблемных вопросов и наметили планы на будущее. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1364%2Fall 

02.10.2018 По обращению жителей ТОС Мостовая Слобода, в Общественную Палату Ульяновской 

области, по вопросу ремонта водопровода проведен сход граждан в пер. Рябиновом. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1393%2Fall 

21.10.2018 Прошло очередное собрание жителей мостовой. Все предложения по изменению 

работы ТОС рассматриваются впредь на собраниях. Предложено разделить улицы и переулки на 

меньшие интервалы по количеству домов на одного старшего. Цель деления - более тесная связь с 

старшим с жителями, а также обратная связь. Рассмотрена проблема собак на территории вне 

домовой. Собака вне дома без поводка и намордника = собака бесхозная. Вопрос отлова - вопрос 

времени  

04.11.2018 В клубе ТОС Мостовая Слобода прошло расширенное собрание старших по улицам и 

представителей Ростелекома. Рассмотрены проблемные вопросы и намечены планы на будущее. В 

числе приоритетных вопросы по работе с молодёжью, советом семей, советом старейших и в 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1059%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_383
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1159%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_395
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1203%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1315%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1364%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1393%2Fall
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области поддержании правопорядка. Также в ближайшее время представители Ростелекома и 

старшие по улицам доведут до жителей ТОС о планах обустройства в м-не высокоскоростного 

интернета и кабельного телевидения. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1486%2Fall 

02.12.2018 В ТОС Мостовая Слобода прошло очередное собрание старших по улицам. Вопросов 

много, предложений меньше, а путей решения ещё меньше. Одно из предложений для увеличения 

финансирования создать вместо одного большого ТОС множество маленьких))) 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1579%2Fall 

 

 
10. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В 2018 году органами ТОС было рассмотрено более 550 различных обращений граждан по самым 

разнообразным вопросам. Большинство вопросов решались в рабочем порядке, некоторые были 

перенаправлены органам власти. В непосредственном решение многих обращений участвовал 

депутата по 30 округу Ульяновской Городской Думы – Рогов А.Ю. 

Скриншот части проблемного поля составляемого по обращениям граждан: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1486%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1579%2Fall
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11. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТОС ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

За 2018 год ТОС предлагал на рассмотрение органами МСУ множество предложений, приведем 

лишь часть из них которые были реализованы: 

1. Организация одностороннного движения по ул Росссийской (в связи с узостью дороги 

увеличилась безопасность, в т.ч. пешеходов, особенно в зимний период). 

2. Установка знака ограничения скорости до 40 км/ч, а также 20 км/ч у школы. 

3. Запрет движения грузового транспорта на всех улицах (установлено 7 знаков на всех 

въездах в микрорайон). 

4. Оборудование на дороге трёх искусственных неровностей (около парка и школы). 

5. Установка камеры фотофиксации нарушений автолюбителями. 

6. Установка 3 новых остановочных павильон и замена ВСЕХ старых. 

7. Проведение оптоволоконной связи сети Интернет в микрорайон 

8. Отсыпка асфальной крошкой 14 улиц из 15 незаасфальтированных. 

9. Установка видеокамер в рамках программы «Безопасный город». 

 

 

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОС С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

Непосредственное и постоянное участие в жизни своего округа принимает депутата по 30 округу 

Ульяновской Городской Думы – Рогов А.Ю. В частности проводит общие собрания старших по 

улицам и оказывает помощь в решении возникающих проблем 

18.02.2018 В народном парке ТОС Мостовая Слобода все замечательно, кроме отсутствия 

помещения в котором можно переобуть коньки и погреться детям. Завтра мы идём на защиту 

нашего проекта на региональный конкурс НКО, в случае победы будет у нас такое помещение. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_735%2Fall 

03.04.2018 В четверг 5 апреля в 16:00 в школе состоялась встреча депутата законодательного 

собрания Сорокиной Елены Алексеевны с жителями микрорайона Мостовая. После встречи она 

провела личный прием 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_804%2Fall 

16.04.2018 Сегодня член Общественной палаты, председатель Совета ТОС "Мостовая слобода" 

Владимир Сидоров посетил плотину на р. Свияга. Представитель ОП УО поблагодарил 

работников гидросооружения, проверил уровень воды в реке. Достигнута договоренность, что 

после окончания паводка будет рассмотрен вопрос о снижении уровня реки с целью 

предотвращения подтопления близко расположенных жилых домов. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_828%2Fall 

15.05.2018 День Семьи в ТОС Мостовая Слобода отметили созданием Совета Семьи 

«Слободушка» и посадкой деревьев в Народном парке. Большая благодарность за содействие 

Советнику Губернатора О.В. Желтовой и директору Городского Центра по благоустройству Г.А. 

Моргунову 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_339 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_735%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_804%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_828%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_339
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18.05.2018 Представили Молодежный совет ТОС "Мостовая слобода" в Государственной Думе в 

Москве 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_343 

20.05.2018 Председатель ТОС «Мостовая Слобода» вошел в правление Общенациональной 

ассоциации ТОС 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-

assotsiatsii-tos 

20.05.2018 Председатель молодежного объединения ТОС «Мостовая Слобода» Юлия Гудкова 

посетила заседании общего собрания членов Общенациональной ассоциации ТОС. Решение об 

избрании нашего земляка в правление Общенациональной ассоциации ТОС было принято на 

очередном заседании общего собрания членов Общенациональной ассоциации ТОС. Оно 

состоялось 18 мая в Москве, в здании Государственной Думы Российской Федерации. 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-

assotsiatsii-tos 

05.06.2018 5 июня в 18.00 часов в ТОС Мостовая Слобода состоялся выездной прием граждан 

начальником ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска, полковником полиции 

Кузоваткиным Владимиром Николаевичем жителей ТОС «Мостовая Слобода». В приеме граждан 

так же приняли участие руководитель общественного совета ОМВД России по Ленинскому 

району города Ульяновска Осипов Сергей Геннадьевич и Председатель Совета ТОС «Мостовая 

слобода», член Общественной палаты Ульяновской области Сидоров Владимир Владимирович. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_995%2Fall 

19.07.2018 Состоялось первое заседание рабочей группы, под руководством Председателя 

Правительства Ульяновской области АА. Смекалина, по вопросам волнующих жителей м-на 

Мостовая. Следующее заседание запланировано на 1 августа 2018 года. 

15.08.2018 Члены совета ТОС Мостовая Слобода приняли участие во встрече с участием 

Губернатора Ульяновской области С.И. Морозовым. На встрече подняты вопросы волнующие 

жителей ТОС Мостовая Слобода. Основной вопрос - предотвращение подтопление Мостовой 

ливневыми водами с м-на Репино 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1286%2Fall 

23.08.2018 Вчера состоялась встреча с руководителями ТОС Ульяновской области,и прошла 

встреча с Губернатором Сергеем Морозовым. 

Также встретились множества ТОСов и прошло общее обсуждение,но не обошлось и без 

негативных,так и положительных сторон обсуждения.  

На мой взгляд эта встреча показала людям ,что они должны справляться сплочение и работать над 

своими ТОСами... 

Но некоторые должны понимать,что Мостовая не стоит на месте,а трудится и работает над своими 

поставленными целями и задачами,создают разные направления и тем самом развивают 

улучшение,таким образом о ТОСе Мостовая слобода,говорят чаше. 

В этом мероприятие приняли участие: 

Председатель молодежных волонтеров со своей командой и председатель молодежного совета. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_411 

19.09.2018 В ТОС Мостовая Слобода состоялось выездное совещание по выполнению работ по 

благоустройству дренажных канав. Напомню, что ТОС Мостовая Слобода стал одним из 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_343
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-assotsiatsii-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-assotsiatsii-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-assotsiatsii-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovets-vpervye-v-istorii-voshel-v-pravlenie-obschenatsionalnoi-assotsiatsii-tos
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_995%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1286%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_411
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победителей программы Комфортная городская среда ТОС. Данная программа признана одной из 

лучших поддержек ТОС на всей территории России 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1357%2Fall 

28.10.2018 В ТОС Мостовая Слобода под руководством Управления Благоустройства прошло 

выездное совещание коммунальных служб по вопросу обустройства сквера на въезде в м-н 

Мостовая 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1474%2Fall 

 

13. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Привлечено около 500 000 рублей внебюджетных средств (в основном средства местных 

предпринимателей) на обустройство площади возле памятника погибшим воинам. 

2. На средства жителей завезено для благоустройства 50 камазов песка 

по  20 тонн каждый. 

3. 41 000 рублей привлечено в качестве соучастия в программе «Сухая Мостовая» 

4. Привлечено 2 млн. рублей в качестве субсидии на проект «Сухая Мостовая» 

 

14. ОСВЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОСТИЖЕНИЙ ТОС В СМИ 

 
Ульяновские ТОСовцы теперь под надежной охраной 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-teper-pod-nadezhnoi-okhranoi 

 

К паводкам на Мостовой готовятся заранее 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/k-pavodkam-na-mostovoi-gotoviatsia-zaranee 

 

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между региональным отделением РСМ и 

молодёжным советом ТОС «Мостовая слобода» 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosy-budut-druzhit-s-rossiiskim-soiuzom-molodezhi 

 

На Мостовой установят участковый пункт 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/na-strazhe-poriadka-na-mostovoi-ustanoviat-uchastkovyi-punkt 

 

Лучших руководителей ТОС выбрали в Ульяновске. В Ленинском районе в конкурсе победил 

Владимир Сидоров (ТОС «Мостовая Слобода») 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/luchshikh-rukovoditelei-tos-vybrali-v-ulianovske 

 

Дела благоустроительные: опыт ТОСов 

http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d

1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-

%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/ 

 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1357%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1474%2Fall
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-teper-pod-nadezhnoi-okhranoi
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/k-pavodkam-na-mostovoi-gotoviatsia-zaranee
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosy-budut-druzhit-s-rossiiskim-soiuzom-molodezhi
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/na-strazhe-poriadka-na-mostovoi-ustanoviat-uchastkovyi-punkt
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/luchshikh-rukovoditelei-tos-vybrali-v-ulianovske
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
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Город со всеми удобствами 

http://reporter73.tv/2017/12/29/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-

%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/ 

 

Местный ТОС на Мостовой ведёт борьбу с мусором не первый год 

http://reporter73.tv/2018/01/12/18527/ 

 

Проблемный список мостовой 

http://reporter73.tv/2018/08/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd

%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-

%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/ 

 

Ульяновский поселок Мостовая получил премию от Алексея Кудрина 

http://www.ul.aif.ru/blagoustroystvo/ulyanovskiy_poselok_mostovaya_poluchil_premiyu_ot_alekseya_

kudrina 

 

В Ульяновске выбрали самый лучший новогодний двор 

http://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2018/v-ulianovske-vybrali-samyi-luchshii-novogodnii-dvor 

 

Школьники Мостовой открыли свою выставку 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/shkolniki-mostovoi-otkryli-svoiu-vystavku 

 

Руководство ТОС «Мостовая слобода» договорилось о сотрудничестве с ОМВД России 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-teper-pod-nadezhnoi-okhranoi 

 

К паводкам на Мостовой готовятся заранее 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/k-pavodkam-na-mostovoi-gotoviatsia-zaranee 

18 мая в Ульяновской области пройдет единый день чистоты и порядка 

http://ulpravda.ru/rubrics/soc/18-maia-v-ulianovskoi-oblasti-proidet-edinyi-den-chistoty-i-poriadka 

Улицу Ботаническую отсыпали асфальтной крошкой 

http://ultoday73.ru/ulitsu-botanicheskuyu-otsypali-asfaltnoj-kroshkoj/ 

На Мостовой провели единый День приема граждан 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ3UdccW2oU 

Жители мостовой бьют тревогу 

https://www.youtube.com/watch?v=LNwuaH7BrmE 

Мостовая поплывет с дождями 

https://www.youtube.com/watch?v=q_nNixSaYZA 

Ульяновцы устроили «войну» за чистоту улиц 

https://www.youtube.com/watch?v=vUlB8pDrp4k 

http://reporter73.tv/2017/12/29/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
http://reporter73.tv/2017/12/29/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
http://reporter73.tv/2017/12/29/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
http://reporter73.tv/2018/01/12/18527/
http://reporter73.tv/2018/08/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://reporter73.tv/2018/08/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://reporter73.tv/2018/08/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://www.ul.aif.ru/blagoustroystvo/ulyanovskiy_poselok_mostovaya_poluchil_premiyu_ot_alekseya_kudrina
http://www.ul.aif.ru/blagoustroystvo/ulyanovskiy_poselok_mostovaya_poluchil_premiyu_ot_alekseya_kudrina
http://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2018/v-ulianovske-vybrali-samyi-luchshii-novogodnii-dvor
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/shkolniki-mostovoi-otkryli-svoiu-vystavku
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-teper-pod-nadezhnoi-okhranoi
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/k-pavodkam-na-mostovoi-gotoviatsia-zaranee
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/18-maia-v-ulianovskoi-oblasti-proidet-edinyi-den-chistoty-i-poriadka
http://ultoday73.ru/ulitsu-botanicheskuyu-otsypali-asfaltnoj-kroshkoj/
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3UdccW2oU
https://www.youtube.com/watch?v=LNwuaH7BrmE
https://www.youtube.com/watch?v=q_nNixSaYZA
https://www.youtube.com/watch?v=vUlB8pDrp4k
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Затопления не будет В посёлке Мостовая проводят работу по очистке водоотводных канав 

https://www.youtube.com/watch?v=T51EzlSUcTM 

Мостовая готовится к паводку (2018 год) 

https://www.youtube.com/watch?v=ajTuOV9YUvw 

В поселке Мостовая не могут пережить нашествие воды 

https://www.youtube.com/watch?v=zoWCaLCYjow 

Сосать не пересосать. Мокрое дело посёлка мостовая 

https://www.youtube.com/watch?v=sDrccMUWqjU 

Ситуация на Мостовой находится под контролем властей 

https://www.youtube.com/watch?v=cKj_yRWqw88 

Слобода, где живет радость 

https://www.youtube.com/watch?v=-2azjVsKGlI 

На страже порядка На Мостовой установят участковый пункт 

https://www.youtube.com/watch?v=KPrqUiFfNuI 

К паводкам на Мостовой готовятся заранее 

https://www.youtube.com/watch?v=krK5xx-uRJQ 

Отходы, трупы, химикаты Жители Мостовой просят спасти их 

https://www.youtube.com/watch?v=GP-wHxhUkU0 

ТОС Мостовая Слобода не собирается останавливаться на достигнутом 

https://www.youtube.com/watch?v=W2IuMtjyqIs&t=3s 

Жители Мостовой превратили свалку в детскую площадку 

https://www.youtube.com/watch?v=_b2fUIldvDY 

Открытие площадки на Звездной Новой, проект безопасный регион 

https://www.youtube.com/watch?v=kuFYWJH_5i0 

Моя родина - Мостовая, с высоты птичьего полета 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwk1_ckcTz4 

Большой брат проследит В Ульяновской области установят 7 000 видеокамер 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM3xp0SqcZg 

В клубе ТОС Мостовая Слобода прошла выставка уникальных икон. 

https://www.youtube.com/watch?v=CsP34oSdrSM 

В Мостовой устанавливают водоотводы, а пьяный двор на Нариманова резко протрезвел 

https://www.youtube.com/watch?v=_VNXZU3F_-M 

Ульяновские ТОСы прославились на всю Россию 

https://www.youtube.com/watch?v=wbCRNIG1eno 

Мостовая Слобода фильм 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jVgNH8WJ7Fg 

https://www.youtube.com/watch?v=T51EzlSUcTM
https://www.youtube.com/watch?v=ajTuOV9YUvw
https://www.youtube.com/watch?v=zoWCaLCYjow
https://www.youtube.com/watch?v=sDrccMUWqjU
https://www.youtube.com/watch?v=cKj_yRWqw88
https://www.youtube.com/watch?v=-2azjVsKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=KPrqUiFfNuI
https://www.youtube.com/watch?v=krK5xx-uRJQ
https://www.youtube.com/watch?v=GP-wHxhUkU0
https://www.youtube.com/watch?v=W2IuMtjyqIs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_b2fUIldvDY
https://www.youtube.com/watch?v=kuFYWJH_5i0
https://www.youtube.com/watch?v=Bwk1_ckcTz4
https://www.youtube.com/watch?v=ZM3xp0SqcZg
https://www.youtube.com/watch?v=CsP34oSdrSM
https://www.youtube.com/watch?v=_VNXZU3F_-M
https://www.youtube.com/watch?v=wbCRNIG1eno
https://www.youtube.com/watch?v=jVgNH8WJ7Fg
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15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

12.02.2018 По просьбе ТОС Мостовая Слобода по субботам в клубе ТОС начали вести приём 

граждан уполномоченные участковые нашего района 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_719%2Fall 

07.06.2018 В микрорайоне Мостовая прошел выездной прием граждан с представителями 

полиции. В гости в клуб ТОСа «Мостовая Слобода» прибыл начальник ОМВД России по 

Ленинскому району Владимир Кузоваткин. На Мостовой установят участковый пункт 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/na-strazhe-poriadka-na-mostovoi-ustanoviat-uchastkovyi-punkt 

 

5.09.2018 С конца сентября в ТОС «Мостовая Слобода» появились добровольные народные 

дружины. Дружины, конечно, не полиция, однако смогут производить гражданский арест до 

прибытия правоохранительных органов. Совсем скоро на улицы выйдут девять человек, пока на 

разовое дежурство в неделю. 

https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D

0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-

%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-

%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/ 

07.09.2018 В Ульяновской области установят 7 000 видеокамер, а в мостовой заработает ДНД 

http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/bolshoi-brat-prosledit-v-ulianovskoi-oblasti-ustanoviat-7-000-

videokamer 

 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_719%2Fall
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/na-strazhe-poriadka-na-mostovoi-ustanoviat-uchastkovyi-punkt
https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
https://ulpressa.ru/2018/09/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-7000-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/bolshoi-brat-prosledit-v-ulianovskoi-oblasti-ustanoviat-7-000-videokamer
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/bolshoi-brat-prosledit-v-ulianovskoi-oblasti-ustanoviat-7-000-videokamer
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24.09.2018 В ТОС Мостовая Слобода, в рамках программы Безопасный город, заработали первые 

камеры видеонаблюдения 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1366%2Fall 

 

28.11.2018 В рамках проекта Безопасный город на въезде ТОС Мостовая Слобода 

устанавливаются видеокамеры. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1564%2Fall 

 

 

16. УСТАНОВКА СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

 
31.05.2018 В ТОС Мостовая Слобода продолжается подготовка к обустройству детской площадки. 

Сегодня завезено более 60 тонн грунта. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_974%2Fall 

 

   

5.09.2018 Жители Мостовой превратили свалку в детскую площадку 

https://www.youtube.com/watch?v=_b2fUIldvDY 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1366%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1564%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_974%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=_b2fUIldvDY
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6.09.2018 Открытие площадки на Звездной Новой, проект безопасный регион 

https://www.youtube.com/watch?v=kuFYWJH_5i0 

02.08.2018 В ТОС Мостовая Слобода продолжается благоустройство очередной детской площадки 

по ул Звездной (новой). Спасибо нашему депутату городской Думы А.Ю. Рогову за 

предоставленный трактор для планировки участка 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1218%2Fall 

26.08.2018 В ТОС Мостовая Слобода, по ул Звездной( Новой) продолжается обустройство детской 

площадки, силами ТОС. Жители своими руками изготовили качели для детей. Также изготовлены 

футбольные ворота, турник, столик и лавочки 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1314%2Fall 

 

 

31.08.2018 День Соседа на ул Звездной (Новой) отметили открытием очередной детской 

площадки. Вместо свалки мусора силами ТОС обустроена очередная замечательная площадка для 

игр. Получился замечательный праздник как для детей так и для взрослых.  

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_416 

18.05.2018 в Ульяновской области пройдет единый день чистоты и порядка 

http://ulpravda.ru/rubrics/soc/18-maia-v-ulianovskoi-oblasti-proidet-edinyi-den-chistoty-i-poriadka 

https://www.youtube.com/watch?v=kuFYWJH_5i0
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1218%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1314%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_416
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/18-maia-v-ulianovskoi-oblasti-proidet-edinyi-den-chistoty-i-poriadka
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17. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 

ТОС «Мостовая Слобода» за 2018 год проведено более 40 субботников, в рамках которых 

осуществлялась очистка территории от мусора, посадка деревьев и кустарников, их полив и т.д.  

Огромная работа была проведена по обследованию и расчистке ливневых каналов микрорайона.  

Значительно повысить комфортность проживания жителей ТОС удалось благодаря реализации 

проекта «Веселое детство», в рамках которого была обустроена детская площадка на пер. 

Рябиновом (завезен песок, установлен детский игровой комплекс) и усовершенствован парк 

«Мостовая Слобода» по ул. Звездной (завезен песок, установлены ворота и волейбольные стойки 

с сеткой). 

В весенний и осенний периоды ТОС традиционно принял участие в акции «Посади и вырасти 

свое дерево». Большой вклад в этом направлении внес Молодежный совет, который сорганизовал  

совместно с жителями ТОС посадку деревьев.  

В предшествующие года на месте бывшей свалки организован парк со стадионом, обустройство 

которого продолжено в 2018 году. Также в начале 2018 году был завершен ремонт клуба 

микрорайона Мостовая и начата его реализация. Теперь это место проведения не только 

собраний и мероприятий ТОС, но различных сходов граждан.  

Установлены камеры видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». 

При финансовой поддержке предпринимателей микрорайона тосовцы обустроили территорию 

памятника односельчанам павшим за свободу и независимость нашей Родины и площадь 

прилегающую к храму. 

 

С августа по декабрь 2018 года реализован масштабный проект по устройству дренажной 

системы «Сухая Мостовая» 

 

В 2018 году установлены эксклюзивные МАФ в Народный парк от умельцев ТОС Мостовая 

Слобода: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.05.2018 На ул.Родниковая привезли асфальтовую крошку.Выражаем благодарность ТОС 

"Мостовая Слобода" и комитету дорожного хозяйства! 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_354 

25.05.2018 По обращению жителей ТОС Мостовая Слобода МБУ ДорРемСтрой начали 

расширения опасного участка по ул Звездной. Большое спасибо им за оперативность!!! 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_952%2Fall 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_354
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_952%2Fall
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10.06.2018 Силами ТОС Мостовая Слобода завезено более 30 тонн песка нуждающимся жителям 

ул Родниковой 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1015%2Fall 

16.06.2018 В ТОС Мостовая Слобода продолжается укладка асфальтной крошки по ул Родниковая 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1035%2Fall 

 

   

   

   

   

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1015%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1035%2Fall
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15.01.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_666%2Fall 

22.04.2018 Активисты молодежного движения ТОС "Мостовая Слобода" провели субботник на 

территории клуба. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_318 

12.07.2018 Субботник на детской площадки пер.Ореховый, Ракитный и Рябиновый ТОС Мостовая 

Слобода. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_392 

  

16.10.2018 В Народном парке ТОС Мостовая Слобода приступили к осенней уборки.| 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1446%2Fall 

05.09.2018 Жители Мостовой слободы отметили День соседа на месте бывшей свалки. Теперь 

здесь — футбольное поле и детская игровая площадка. «Пир на весь мир» собрал весь микрорайон 

—мостовчане своими руками создали уютный уголок из некогда заброшенной территории. 

http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-

%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_666%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_318
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_392
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1446%2Fall
http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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01.11.2018 12 ТОСов Ульяновска стали победителями конкурса по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды». 

http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1

%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-

%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/ 

05.09.2018 Установка видеокамер на мостовой 

http://reporter73.tv/2018/09/05/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-

%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80/ 

06.05.2018 Оазис вместо свалки. Мостовую озеленили в День семейного общении 

http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/oazis-vmesto-svalki-mostovuiu-ozelenili-v-den-semeinogo-obscheniia 

 

06.05.2018 Старший по ул Интернациональная Владимир Долгов совместно с жителями своей 

улицы провели субботник у одинокой жительницы пенсионного возраста ТОС Мостовая Слобода 

https://vk.com/public90015934?z=photo155956989_456240184%2Fwall-90015934_331 

14.04.2018 В ТОС Мостовая Слобода, на ул Ботаническая, прошёл весенний субботник. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_817%2Fall 

19.05.2018 У дома Героя Советского Союза Василия Ивановича Землякова жителями ТОС 

Мостовая Слобода проведён субботник. По инициативе нашего ТОС в честь нашего земляка 

названы улица и переулки в г Ульяновске. Огромное спасибо всем неравнодушным жителям 

вышедшим на субботник. 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_344 

19.05.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода прошёл и на улице Родниковая. Мостовая 

преображается на глазах!!! Спасибо большое всем принявшем в нем участие!!! 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_345 

20.05.2018 На улице Родниковая в ТОС Мостовая Слобода идёт второй день субботника 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_346 

20.05.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода прошёл и на ул Российской. Наш микрорайон 

преображается на глазах!!! Радует, что жители все активнее принимают участие в жизни ТОС!!! 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_347 

27.05.2018 Жителями ТОС Мостовая Слобода начаты работы по ликвидации очередной свалки 

мусора и обустройству детской площадки по ул Звёздной (новой). Большое спасибо за помощь 

МБУ ДорРемСтрой. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_959%2Fall 

8.06.2018 В ТОС "Мостовая Слобода" продолжился субботник на улице Ботанической у дома 

героя Советского Союза, ветерана ВОВ Землякова В.И. Так и не дождавшись помощи от районной 

администрации, жители ТОС своими силами загрузили и вывезли собранный мусор. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1004%2Fall 

http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/11/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80/
http://reporter73.tv/2018/09/05/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80/
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/oazis-vmesto-svalki-mostovuiu-ozelenili-v-den-semeinogo-obscheniia
https://vk.com/public90015934?z=photo155956989_456240184%2Fwall-90015934_331
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_817%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_344
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_345
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_346
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_347
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_959%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1004%2Fall
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10.06.2018 Жители ТОС Мостовая Слобода по ул Пригородная проводят субботник по вырубке 

поросли и уборке мусора, для доступа к дренажной канаве. Очистку дренажной канавы 

производит МБУ УИЗ. Жители ТОС активно помогают им. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1012%2Fall 

18.06.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода. Силами жителей осуществляется установка урн 

около остановочных павильонов и клуба Мостовая Слобода. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1045%2Fall 

01.07.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода на ул.Родниковая. Спасибо большое всем 

принявшем в нём участие! 

https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_385 

06.09.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода на ул Звездной. Жители ТОС ликвидируют 

заградительные насыпи от ливневых вод, сооружённые во времена подтопления жилых домов со 

стороны ул Урицкого 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1332%2Fall 

27.10.2018 Субботник в ТОС Мостовая Слобода на ул.Родниковая. Спасибо большое всем 

принявшем в нём участие! 

 

17.1 ОБУСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ: ПРОЕКТ  «СУХАЯ 

МОСТОВАЯ» 
Цель: Восстановление (оборудование) дренажной системы в микрорайоне Мостовая. 

 

Задачи:  

- создание условий для восстановления (оборудования) системы водоотведения талых и 

дождевых вод в целях предотвращения подтопления жилых домов в микрорайоне Мостовая, 

безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов; 

- создание условий для обеспечения комфортных условий проживания населения 

микрорайона, снижения социальной напряженности и протестных настроений жителей 

микрорайона Мостовая, улучшения внешнего; 

- привлечение населения микрорайона к благоустроительным мероприятиям на территории 

микрорайона, привитие бережного отношения к инфраструктуре и окружающей среде 

микрорайона, привитие любви к малой родине. 

 
Актуальность: микрорайон «Мостовая Слобода» находится в низине. В последнии 

десятилетия на возвышенности прилегающей к микрорайону построен огромный жилой комлекс 

«Репино». Дождевые и талые воды, в том числе и с нового микрорайона, стекают в микрорайон 

«Мостовая слобода» по земляным дренажным канавам и каждый год выделяются огромные 

бюджетные средства расчистку дренажных канав, откачку ливневых и талых вод и прочие услилия 

противостоящие подтоплению микрорайона. Постоянная 

очистка спецтехникой земляных дренажных канав приводит к 

нарушению дорожного покрытия, наносит ощутимый урон 

экологической обстановке.  

 

Несознательными жителями в дренажные канавы 

сбрасывается бытовой мусор и сливается содержимое 

выгребных ям, что впоследствии попадает в реку Свияга. 

Кроме того, постоянные засоры дренажных канав 

приводили к подтоплению земельных участков и жилых домов 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1012%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1045%2Fall
https://vk.com/public90015934?w=wall-90015934_385
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1332%2Fall
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микрорайона Мостовая, нанося при этом значительный урон имуществу горожан. 

Видео ТРК «Репортёр»  от  2017 года: https:/goo.gl/7YT4u2 

Проект существенно защитил Мостовую от традиционных подтоплений во время 

весеннего паводка и сильных дождей. О том, что проект долгожданный говорить не приходится, 

ведь на протяжении долгих лет поселку в периоды паводка угрожало подтопление. Для себя сами 

жители назвали этот проект «Сухая Мостовая», ведь это качественно изменило их жизнь. 

Дренажную систему здесь проводили больше 40 лет назад. Провели и забыли. До этого это были 

естественные стоки, которые даже не доходили до Свияги, потому, что начиналось заболачивание. 

Из-за этого уровень грунтовых вод сильно поднимался и доходил до домов, вода затапливала 

огороды, погреба и даже первые этажи домов! 

Укладка труб в дренажные канавы и закрытие канав бетонными коробами предотвратила 

данные проблемы. Вместе с тем, это мероприятие улучшило внешний вид улицы, и появилась 

возможность обустроить в дальнейшем дорожки для пешеходов и установить на месте дренажной 

канавы остановочный павильон. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ), ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 этап (подготовительный) 

1. Проведение разъяснительной работы среди 

жителей микрорайона о недопущении 

сбрасывания бытового мусора в дренажные 

канавы  

Август 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

2. Проведение субботников по очистке 

дренажных канав от бытового мусора 

Август-сентябрь 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

2 этап (основной) 

3. Определение путей (схемы) подъездов к 

запланированным участкам восстановления 

(оборудования) дренажной системы 

Август-сентябрь 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

4. Создание части материально-технической 

базы для производства работ по 

восстановлению (оборудованию) 

дренажной системы (закупка дренажных 

труб) 

Сентябрь 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

5. Завоз строительного песка Сентябрь 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

3 этап (заключительный) 

6. Согласование сроков и этапов 

производства работ по восстановлению 

(оборудованию) дренажной системы с 

МБУ «Управление инженерной защиты» 

Сентябрь 2018г. ТОС «Мостовая 

Слобода» 

7. Участие в приёмке выполненных работ по 

восстановлению (оборудованию) 

дренажной системы 

По окончанию 

производства работ, но 

не позднее ноября 

2018г. 

ТОС «Мостовая 

Слобода» 

8.  Осуществление визуального, а при 

необходимости, технического контроля с 

привлечением специалистов 

С ноября 2018г. и далее 

постоянно 

ТОС «Мостовая 

Слобода» 

https://goo.gl/7YT4u2
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 

 
№ 

п/п 

Вид расходов Стоимость 

(руб.) 

Финансирование (руб.) 

за счёт 

бюджета 

за счёт 

внебюджетных 

источников 

1. Проведение разъяснительной работы 

среди жителей микрорайона о 

недопущении сбрасывания бытового 

мусора в дренажные канавы  

0,0 0,0 0,0 

2. Проведение субботников по очистке 

дренажных канав от бытового мусора 

0,0 0,0 0,0 

3. Определение путей (схемы) подъездов к 

запланированным участкам 

восстановления (оборудования) 

дренажной системы 

0,0 0,0 0,0 

4. Создание части материально-технической 

базы для производства работ по 

восстановлению (оборудованию) 

дренажной системы (закупка дренажных 

труб) 

2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 

5. Завоз строительного песка 41 000,0 0,0 41 000,0 

6. Согласование сроков и этапов 

производства работ по восстановлению 

(оборудованию) дренажной системы с 

МБУ «Управление инженерной защиты» 

0,0 0,0 0,0 

7. Участие в приёмке выполненных работ по 

восстановлению (оборудованию) 

дренажной системы 

0,0 0,0 0,0 

8. Осуществление визуального, а при 

необходимости, технического контроля с 

привлечением специалистов 

0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 041 000,0 2 000 000,0 41 000,0 

Технико-экономическое обоснование: 

1) Строка 4 сметного расчёта (Приложение 1 к проекту по благоустройству); 

2) Строка 5 сметного расчёта (Приложение 2 к проекту по благоустройству). 

 

 
Площадь благоустраиваемой территории ТОС «Мостовая Слобода» в рамках реализации 

проекта по благоустройству «Сухая Мостовая» составляет около 10 000 кв. м. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 
В результате реализации проекта по благоустройству «Сухая Мостовая», выражающегося в 

материально-техническом обеспечении части производства работ по обновлению система 

водоотведения талых и дождевых вод, значительно увеличилась эффективности работы 

инженерной инфраструктуры на территории ТОС «Мостовая Слобода», что ясно уже в сезон 

текущего паводка 2019 года, что в свою очередь: 
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- предотвратило подтопление жилых домов и земельных участков в микрорайоне 

Мостовая, исключило опасность засорение дренажных канав и, как следствие, предотвратит 

застой талых и дождевых вод; 

- предотвращено загрязнение реки Свияга бытовым мусором и содержимым выгребных ям; 

 - повысилась комфортность и безопасность движения транспортных средств и пешеходов 

путем возможности расширения проезжей части и оборудования тротуаров, а также установкой на 

месте дренажной канавы (поверх бетонного кожуха) остановки общественного транспорта; 

 - повысило уровень благоустройства и эстетической составляющей микрорайона; 

- развило в жителях чувство бережного отношения к инфраструктуре и окружающей среде 

микрорайона; 

- значительно снизило уровень социальной напряженности и протестных настроений 

жителей микрорайона Мостовая. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТА) 

Дата 
документа 

№ 
документа 

Наименование документа Примечание 

03.03.2017 421 Постановление Администрации города 

Ульяновска «О некоторых мерах по 

реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" (с 

изменениями на 18 июля 2018 года) 

 

09.08.2018 1 Протокол заседания конкурсной 

комиссии по проведению  конкурсного 

отбора  проектов по благоустройству для 

предоставления субсидий НКО, 

осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление, на 

софинансирование расходов по развитию 

ТОС, расположенных в границах МО 

«город Ульяновск», в части мероприятий 

по благоустройству  

Выделенная сумма 

субсидии 2 000 000 

руб. 

 

 
РЕСУРСЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
1. Субсидия МО «город Ульяновск» - 2 000 000 рублей. 

2. Внебюджетные средства (завоз строительного песка) – 41 000 рублей 

3.Безвозмездная помощь жителей ТОС:  

a) Проведение субботников по очистке дренажных канав от бытового мусора. 

Проведение разъяснительной работы среди жителей микрорайона о недопущении 

сбрасывания бытового мусора в дренажные канавы. 

b) Определение путей (схемы) подъездов к запланированным участкам восстановления 

(оборудования) дренажной системы 

c) Участие в приёмке выполненных работ, осуществление визуального, а при 

необходимости, технического контроля с привлечением специалистов 
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18. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

  

 

12.01.2018 ТОС на Мостовой ведёт борьбу с мусором не первый год 

http://reporter73.tv/2018/01/12/18527/ 

 

12.01.2018 Жители мостовой устроили «войну» за чистоту улиц 

http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovtsy-ustroili-voinu-za-chistotu-ulits 

 

03.08.2018 Председатель ТОС «Мостовая слобода» устроил погоню по Ульяновску за грузовым 

автомобилем. Горе-водитель на КАМАЗе поплатился за то, что вкинул гору бытового мусора на 

Мостовой прямо на глазах жителей, а после попытался скрыться. 

http://reporter73.tv/2017/08/03/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80/ 

 

 

 
05.06.2018 Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между ассоциацией ТОС 

Ульяновской области и Министерством Сельского и Лесного хозяйства и Природных ресурсов. В 

рамках соглашения в ТОС появятся Общественные инспекторы по охране окружающей среды 

http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/za-chistotoi-ulianovskikh-ulits-i-vodoemov-proslediat-obschestvennye-

inspektory 

31.09.2018 Таким образом, вся свалка, расположенная за забором предприятия – сегодня 

расчищена, осталось заняться и отходами в овраге, но это будет несколько позже 

http://reporter73.tv/2017/10/31/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-

%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-

%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-

%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/ 

 

 

 

19. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НАДЛЕЖАЩИЕ 

МЕСТ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И СЛАВЫ 

 
08.11.2018 В ТОС Мостовая Слобода начались работы по благоустройству прилегающей 

территории, памятника погибшим жителям в Великой Отечественной войне. Работы проводятся 

благодаря спонсорству предпринимателей ТОС Мостовая Слобода. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1497%2Fall 

10.11.2018 В ТОС Мостовая Слобода продолжается благоустройство прилегающей территории 

памятника отдавшим жизнь за свободу нашей Родины Мостовчанам 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1507%2Fall 

http://reporter73.tv/2018/01/12/18527/
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovtsy-ustroili-voinu-za-chistotu-ulits
http://reporter73.tv/2017/08/03/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80/
http://reporter73.tv/2017/08/03/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80/
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/za-chistotoi-ulianovskikh-ulits-i-vodoemov-proslediat-obschestvennye-inspektory
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/za-chistotoi-ulianovskikh-ulits-i-vodoemov-proslediat-obschestvennye-inspektory
http://reporter73.tv/2017/10/31/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/
http://reporter73.tv/2017/10/31/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/
http://reporter73.tv/2017/10/31/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/
http://reporter73.tv/2017/10/31/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1497%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1507%2Fall
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16.11.2018 В ТОС Мостовая Слобода продолжается благоустройство прилегающей территории 

памятника павшим землякам. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1522%2Fall 

19.11.2018 Местные предприниматели позаботились о территории рядом со старейшим храмом – 

собственными силами установили памятник павшим воинам-землякам и поклонный крест. Вскоре 

начнут мостить брусчаткой храмовую площадь. 

http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/v-mostovoi-ustanavlivaiut-vodootvody-a-pianyi-dvor-na-narimanova-

rezko-protrezvel 

 

25.11.2018 В ТОС Мостовая Слобода начата завершающая часть благоустройства территории 

памятника односельчанам отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1559%2Fall 

03.12.2018 Хочу поблагодарить наших Предпринимателей обустроивших территорию памятника 

односельчанам павшим за свободу и независимость нашей Родины. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1581%2Fall 

  

  

 

21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Жители видя активную деятельность ТОС и видимые результаты его деятельности все 

активнее вовлекаются в процесс благоустройства микрорайона и общественную жизнь. ТОС 

«Мостовая Слобода» продолжает свою деятельность по развитию своей территории, в планах 

много проектов и идей. 

https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1522%2Fall
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/v-mostovoi-ustanavlivaiut-vodootvody-a-pianyi-dvor-na-narimanova-rezko-protrezvel
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/v-mostovoi-ustanavlivaiut-vodootvody-a-pianyi-dvor-na-narimanova-rezko-protrezvel
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1559%2Fall
https://vk.com/v.sidorov72?w=wall155956989_1581%2Fall

