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О нас
ТОС «Мостовая Слобода» объединяет граждан по месту их жительства

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления

собственных инициатив по вопросам местного значения.

Цели и задачи:

❖создание условий для комфортного проживания на территории ТОС;

❖взаимодействие с муниципальными органами власти;

❖обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;

❖осуществление деятельности по благоустройству территории, иной

хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в ТОС;

❖организация участия населения в решении вопросов местного

значения;

❖социальное обеспечение жителей ТОС в соответствии с Уставом ТОС;

❖оказание содействия правоохранительным органам в охране

правопорядка;

❖участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных

мероприятий, а также досуга проживающего населения;

❖участие в разработке предложений по развитию территории;

❖участие в организации работы с детьми и подростками.



Обращение председателя
Уважаемые друзья!

Наш ТОС существует уже почти 7 лет. Год за годом что-то меняется: на территории свалки

создан Народный парк со стадионом, нами восстановлено здание клуба, проведена большая

работа по модернизации дренажной системы. С детьми занимается дворовый тренер, а

пожилые люди получают свою долю внимания и заботы в нашем клубе и центре здоровья.

Сейчас наш микрорайон выглядит более достойно, хотя и остаётся ещё много проблем. Что

же нам удалось сделать за 2019 год? Реализован проект «Сухая и безопасная Мостовая»

благодаря которому прекратились подтопления дорог и жилых домов, появились тротуары,

водопровод. Благодаря другому нашему проекту «Реформа чистоты» в ТОС функционирует

система видеонаблюдения. В здании бывшего клуба произведен ремонт и открыт Пункт

здоровья, где проходят занятия йогой и оказываются услуги аппаратного массажа. ТОС одним

из первых в России вошел в реестр поставщиков социальных услуг.

Мы впервые победили в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Центр

здоровья микрорайона Мостовая», который нам предстоит реализовать в 2020 году.

Мы стали более активно выходить на субботники, озеленять наш ТОС, созданы детские

площадки. И, конечно, не забываем о праздниках. Вспомним, как шумно и весело прошли у нас

новогодние праздники, масленица, день садовода, день уважаемого человека и конечно 370-

летие Мостовой Слободы!

Благодарю всех за активную гражданскую позицию, доброжелательность и

конструктивные предложения. Вместе мы сила!

Преседатель совета ТОС 

«Мостовая Слобода» 

Владимир Сидоров



Команда

Владимир Сидоров,
председатель 
совета ТОС

ЭльмираШувалова,
заместитель председателя, 

администратор Пункта 
здоровья

Владимир Долгов,  
дворовый тренер

Оксана Клишина,  
культмассовый работник, 

ведущая кружков



Направления деятельности

❖ Благоустройство территории, поддержание чистоты и 

порядка;

❖ Организация спортивно-массовой работы, занятий 

физкультурой и спортом;

❖ Проведение праздников и культурно-массовых мероприятий

❖ Благотворительность, помощь беспризорным животным;

❖ Организация и предоставление социальных услуг населению

❖ Осуществление контроля за деятельностью городских служб 

и взаимодействие с органами власти;

❖ Содействие органам соцзащиты в выявлении и оказании 

помощи  социально незащищенным гражданам;

❖ Организация кружков художественного творчества, 

спортивных секций

❖ Содействие правоохранительным органам в профилактике 

правонарушений

❖ Содействие в организации досуга детей и молодежи, 

пожилых людей

❖ Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий



Наши проекты в 2019 году

❖ «Сухая и Безопасная Мостовая» - модернизация

дренажной системы и благоустройство территории

❖ «Реформа чистоты» - улучшение экологической и

криминогенной обстановки

❖ «Дворовый тренер» - занятия спортом с детьми

❖ «Ульяновск Урбан Фест» - открытая городская мастерская

❖ Организация работы клуба ТОС "Мостовая Слобода"

❖ «Пункт здоровья» - услуги оздоровления для пожилых

жителей 

❖ «Йога для всех» - занятия йогатерапией и адаптивной 

физической культурой



Наши проекты в 2019 году
«Сухая и Безопасная Мостовая» - модернизация дренажной

системы и благоустройство территории

Задачи:

❖ Создание условий для водоотведения талых и дождевых вод

❖ Предотвращение подтопления жилых домов

❖ Обеспечение комфортных условий для передвижения

транспорта и пешеходов

Благодаря победе в городском конкурсе субсидий

«Комфортная городская среда ТОС» произведена

реконструкция дренажных канав (установлены бетонные

трубы), сделаны тротуары, установлено уличное освещение,

проложен водопровод.



В рамках проекта «Сухая и Безопасная Мостовая» в ТОС проведены 

работы по расширению проезжей части ул.Звездная, появились 800 

метров бордюров и новые тротуары общей длиной 700 метров, 

водопровод длиной 250 метров, 1 опора и 4 фонаря уличного 

освещения и ливневая канализация длиной 300 метров



Наши проекты в 2019 году
«Реформа чистоты» - улучшение экологической и

криминогенной обстановки на территории ТОС

Задачи:

❖ Создание на территории ТОС системы видеонаблюдения

❖ Мониторинг и предотвращение экологических нарушений

❖ Содействие охране общественного порядка

На средства от победы в конкурсе субсидий

территориальным общественным самоуправлениям из

бюджета г.Ульяновск создана система уличного

видеонаблюдения состоящая из 30 камер повышенной

четкости, что позволило бороться с несанкционированными

свалками, а также повысило безопасность территории,

способствовало предотвращению и раскрытию преступлений.



В рамках проекта «Реформа чистоты» в ТОС создана система 

видеонаблюдения из 30 камер высокой четкости, с хранением записей

в течении 30 дней



Наши проекты в 2019 году
«Дворовый тренер» - организация занятий с детьми и

подростками физкультурой и спортом

Не первый год на территории ТОС с ребятишками работает

дворовый тренер. Проводятся занятия футболом, волейболом,

пионерболом, баскетболом, дартсом, настольным теннисом,

шахматами, а в зимнее время, конечно, хоккеем с мячом.

Организованы детские дворовые команды, которые участвуют в

различных спортивных турнирах и соревнованиях по

различным видам сорта, как общегородских так и товарищеских

с другими командами ТОС.



Более 50 детей были вовлечены в занятия дворовым спортом. 

Команды по хоккею, футболу, баскетболу и настольному теннису 

приняли участие в 20 соревнованиях, проведено  12 товарищеских игр



Наши проекты в 2019 году
"Ульяновск Урбан Фест" - открытая городская мастерская

Три дня в июле в Народном парке ТОС проходила открытая

городская мастерская. Как проектировать среду для жизни

вместе с жителями? Как создавать сообщества не в кабинетах?

Городская мастерская - это возможность сделать двор своими

руками. Например, папам показать сыновьям, как держать

молоток в руках, а бабушкам - показать внучатам, как создать

свой огород.

Участники получили возможность узнать, как сделать свой двор

лучше и красивее своими руками и как вовлекать жителей в

процесс улучшения дворовых территорий.

Лекции и занятия с участниками провели Святослав Мурунов

(идеолог и основатель Центра прикладной урбанистики) и

Михаил Приёмшев (средовой архитектор и дизайнер).



«Ульяновск Урбан Фест» в Мостовой Слободе принял более 80 гостей

за 3 дня. Проведены 7 лекций и мастер-классов. Мероприятие посетили

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и Глава города

Ульяновска Сергей Панчин



Наши проекты в 2019 году
Организация работы клуба ТОС "Мостовая Слобода"

Задачи:

❖ Организация спортивно-массовой работы, занятий физкультурой и спортом;

❖ Проведение праздников и культурно-массовых мероприятий;

❖ Организация и предоставление социальных услуг населению;

❖ Организация творческих кружков, спортивных секций;

❖ Организации досуга детей и молодежи, пожилых людей;

❖ Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

В здании бывшего клуба посёлка был произведен ремонт. 

Организовано проведение различных праздников и досуговых

мероприятий с жителями всех возрастов. Показ фильмов, 

соседские посиделки, выставки, собрания жителей для решения

текущих вопросов, занятия в творческих и спортивных кружках.



В клубе ТОС «Мостовая Слобода» проведено более 40 культурно-массовых 

мероприятий: праздничные концерты, посиделки, занятия в кружках, 

дискотеки, киносеансы, собрания жителей



Наши проекты в 2019 году
"Пункт здоровья" - услуги оздоровления для пожилых

Задачи:

❖ Оздоровление граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ

❖ Организация работы фельдшера

❖ Предоставление услуг аппаратного массажа

❖ Организация занятий по АФК

Благодаря поддержке Ульяновского отделения общественной

организации «Российский Красный Крест» в здании клуба

организован «Пункт здоровья», где работает фельдшер,

проводятся физиотерапевтические процедуры, открыт

фитобар, кабинет адаптивной физкультуры, проходят занятия

йогой, ведется работа по организации патронажной социальной

службы, оказываются услуги полустационара.



87 жителей старшего поколения  и людей имеющих инвалидность 

получили бесплатное полустационарное обслуживание в Пункте 

здоровья ТОС «Мостовая Слобода»



Наши проекты в 2019 году
«Благоустройство набережной реки Свияга»

В течении всего года продолжалась борьба с незаконным свозом

мусора на территорию прилегающую к Свияге, в наиболее

проблемных местах установлены видеокамеры позволяющие

изобличать нарушителей. Установлен шлагбаум для препятствования

незаконному складированию мусора в водоохранной зоне.

Благодаря безвозмездной помощи ПАО «Т Плюс» и ООО

«Энергосеть» произведены предварительные работы по

благоустройству: очистка набережной, завоз песка, грейдирование.

Жителями ТОС регулярно проводятся субботники по уборке мусора.

Дважды мы подавали проект по благоустройству набережной в Фонд

президенских грантов, но к сожалению не победили. Но мы не

отчаиваемся и планируем благоустроить полноценную набережную

– места отдыха и проведения досуга жителями Мостовой.



В помещении Пункта здоровья организованы занятия по

йогатерапии для жителей ТОС. Занятия проводил

сертифицированный тренер-инструктор. Закуплено все

необходимое для занятий: коврики, ремни, гимнастические

палки. Проведено более 20 занятий с общим количеством

участников более 30 человек.

Данное направление продолжится и расширится в 2020 году

благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов

проекта «Центр здоровья микрорайона Мостовая» который

подразумевает организацию занятий йогатерапией и

адаптивной физической культурой с пожилыми жителями и

людьми с ОВЗ.

Текущая деятельность

Йогатерапия



В течении всего года жителями ТОС проводились

благоустроительные работы. Организовывались постоянные

субботники, озеленялась территория, ликвидировались

незаконные свалки. В летнее время покос травы, в зимнее время

и межсезонье уборка снега и очистка дренажных канав.

Своими силами мы построили 3 детские площадки. На въезде в

микрорайон посажен «Сквер Победы». Организована установка

остановочных павильонов и благоустройство контейнерной

площадки. Произведена отсыпка наиболее проблемных участков

дорог асфальтовой крошкой, грейдирование.

Благоустройство

Текущая деятельность



Не только такие традиционные праздники как Новый год, День защитников

отечества, 8 марта, День Победы вместе отпраздновали жители ТОС, но и

такие необычные как День садовода, День уважаемых людей, День

лимонада, День соседа, День семей и конечно 370-летие Мостовой

Слободы.

Благодаря нашим жителям всегда организовано вкусное праздничное

меню: плов, шурпа, шашлыки - летом, фиточай, пироги, домашние соления

– зимой.

Более 30 праздничных мероприятий проведено в течении года.

Праздники

Текущая деятельность



На протяжении всего года велась работа по организации

досуга для жителей нашего ТОС. От самых младших до

стариков старались мы охватить своими мероприятиями.

Совместно с ДК микрорайона Сельдь для детей круглый год

организовывались праздничные программы, как на свежем

воздухе, так и в клубе ТОС. В клубе также проходили

дискотеки и кинопоказы для детей и подростков,

предоставлена возможность играть в настольные игры.

Для пожилых жителей организованы регулярные соседские

посиделки за кружкой ароматного фиточая с домашней

выпечкой.

Организованы концерты жителя нашего ТОС Ильдара

Рамазанова, концерты народной самодеятельности и

спектакли нашего самодеятельного театра.

Досуг

Текущая деятельность



Чем мы гордимся в 2019 году

✓ Реализовали проект «Сухая и Безопасная Мостовая»

✓ Отремонтировали и организовали работу клуба

✓ Открыли “Пункт здоровья”

✓ Вошли в реестр поставщиков социальных услуг

✓ Создали свой сайт MostovayaSloboda.ru

✓Выиграли Президентский грант на проект
«Центр здоровья микрорайона Мостовая»



О нас писали и снимали
24.02.2019 Ульяновские ТОСовцы весело отметили День защитника Отечества
19.04.2019 Спорт всему голова! Спортивный ТОС Мостовая Слобода
01.05.2019 Сквер Победы в слободе
02.05.2019 В Ульяновске появился сквер Победы
22.05.2019 Как НКО меняют к лучшему жизнь населения Ульяновской области
28.05.2019 Ульяновск удивил Госдуму: у нас в ТОС идёт молодёжь
06.06.2019 В Ульяновской области открылся центр комплексной медико-социальной помощи
13.06.2019 Разберёмся! ТОС изнутри
24.06.2019 Люди требуют кардинальных перемен
10.07.2019 На территории ТОС «Мостовая слобода» прошли сразу два праздника для жителей 
12.07.2019 На Мостовой приводят в порядок водоотвод
29.07.2019 Кто в ответе за состояние двора?
31.07.2019 Итоги открытой городской мастерской
03.08.2019 Известный урбанист искал в Ульяновске культурный код
07.08.2019 Как Мостовая справилась с непогодой или отчего зависит работа ливнёвок
20.08.2019 Жители Мостовой слободы получили пиратский подарок
21.08.2019 Ульяновцы стали благоустраивать дворы, чтобы научиться общаться
26.08.2019 В ТОС "Мостовая слобода" отметили день садовода
28.08.2019 Актуальные подробности о ТОС "Мостовая Слобода«
28.08.2019 В Ульяновске отметили праздник садовода
10.09.2019 Благоустроительные проекты реализуют шесть ульяновских ТОСов
18.09.2019 250-метровый водопровод, новые фонари и тротуар. Мостовая меняет облик
18.09.2019 Сухая и безопасная Мостовая
19.09.2019 В Ульяновске появится официальный приют для животных
24.09.2019 Посёлку Мостовая – 370 лет!
30.09.2019 Концерт, салют, выставки. Как отметили юбилей Мостовой слободы
01.10.2019 Мостовая отметила юбилей под фанфары
01.10.2019 Мостовой слободе — 370 лет!
02.10.2019 В Ульяновске жители ТОС организовали приют для бездомных животных
02.10.2019 В Ульяновске отметили День уважаемых людей
06.11.2019 Оградить, благоустроить. Набережная Мостовой Слободы

https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-veselo-otmetili-den-zaschitnika-otechestva
https://vk.com/video155956989_456239164
https://reporter73.tv/2019/05/01/%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5/
https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovske-poiavilsia-skver-pobedy
https://opuo.ru/blog/2019/05/22/kak-nko-menyayut-k-luchshemu-zhizn-naseleniya-ulyanovskoj-oblasti-tos-mostovaya-sloboda/
https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_udivil_gosdumu_u_nas_v_tos_idyot_molodyozh/
https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/54258/
https://reporter73.tv/2019/06/13/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8/
https://reporter73.tv/2019/06/24/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE/
https://gtrk-volga.ru/2019/07/10/neskuchnye-vyhodnye/
https://reporter73.tv/2019/07/12/%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82/
https://gtrk-volga.ru/2019/07/29/kto-v-otvete-za-sostoyanie-dvora/
https://gtrk-volga.ru/2019/07/31/itogi-otkrytoj-gorodskoj-masterskoj/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/nastroika-dvora-izvestnyi-urbanist-iskal-v-ulianovske-kulturnyi-kod
https://ulpravda.ru/tv/aktyal_iterv/aktualnoe-interviu-kak-mostovaia-spravilas-s-nepogodoi-ili-otchego-zavisit-rabota-livnvok
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/gotovimsia-k-festivaliu-zhiteli-mostovaia-sloboda-poluchili-piratskii-podarok
http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-stali-blagoustraivat-dvory-chtoby-nauchitsya-obshhatsya/
http://ultoday73.ru/dacha-nash-dom-rodnoj-v-ulyanovske-otmetili-den-sadovoda/
http://rupor73.ru/obshchestvo/24476-aktualnye-podrobnosti-o-tos-mostovaya-sloboda
https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovske-otmetili-prazdnik-sadovoda
https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/blagoustroitelnye-proekty-realizuiut-shest-ulianovskikh-tosov
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/250metrovyi-vodoprovod-novye-fonari-i-trotuar-mostovaia-meniaet-oblik
https://www.youtube.com/watch?v=f7H9bZwBXgA
https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/pervye-v-rossii-v-ulianovske-poiavitsia-ofitsialnyi-priiut-dlia-zhivotnykh
http://ultoday73.ru/posyolku-mostovaya-370-let/
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/kontsert-saliut-vystavki-kak-otmetili-iubilei-mostovoi-slobody
https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/mostovaya_otmetila_yubiley_pod_fanfary/
https://reporter73.tv/2019/10/01/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5-370-%D0%BB%D0%B5%D1%82/
https://www.asi.org.ru/news/2019/10/02/ulyanovsk-tos-priyut-bezdomnye-zhivotnye/
https://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovske-otmetili-den-uvazhaemykh-liudei
https://reporter73.tv/2019/11/06/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC/


Расшифровка по статьям:

Проект «Сухая и безопасная Мостовая» – 2 050 419 руб.

Проект «Реформа чистоты» - 200 000 руб.

Дворовый тренер – 112 750 руб.

Субсидии ТОС на возмещение затрат
связанных с текущей  деятельностью – 243 776 руб.

Бюджет 2019 года

Доходы



Бюджет 2019 года

Расходы



Бюджет 2019 года

Проект «Сухая и Безопасная Мостовая»



Наши партнеры в 2019 году



Благодарности и грамоты



Отдельное спасибо за значительную помощь  и особое вдохновение в 
2019 году людям:

Шариповой Гузель Ильхамовне, Журавлёвой Лилии 

Николаевне, Александровой Наталье Анатольевне, 

Кужакову Сергею Петровичу, Бадгиевой Эльмире

Фейзрахмановне, Камаловой Ирине Жемиловне, 

Заляловой Дилюзе Фатыховне, Романеевой Татьяне 

Геннадьевне, Паули Никите Владимировичу, Балатановой

Татьяне Алексеевне, Аюшевой Теслие Хабировне, 

Кулачковой Людмиле Николаевне, Арясовой Ольге 

Александровне, Киямову Ренату Наильевичу, Полторацкой 

Татьяне Сергеевне, Бакирову Равилю Ахметшеновичу , 

Николаевой Наталье Николаевне, Никитченко Надежде 

Васильевне и всем неравнодушным людям, которые 

помогали нам, верили в нас,  были нашими волонтерами и 

друзьями в прошлом 2019 году.



Наши контакты:

432053, г.Ульяновск, пер.Яблоневый д.9 

тел.: 8 (917) 609-09-99, 8 (987) 685-55-45

email: sidorov.vlv@mail.ru

www.mostovayasloboda.ru

Реквизиты:

Общественная организация территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска "Мостовая Слобода"

Юр. адрес: 432063,г.Ульяновск,ул.Спасская д.6. 

Почт. адрес: 432053, г.Ульяновск, ул.Звездная д.38Б

ОГРН: 1137300000969, ИНН: 7325996740

КПП: 732501001

р/с: 40703810629280000062

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

БИК: 042202824

Председатель совета – Сидоров Владимир Владимирович

Устав ТОС «Мостовая Слобода»

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019г.

Отчёты о деятельности за предыдущие годы: 2016, 2017, 2018

vk.com/mostovayasloboda

ok.ru/tosmostova

mailto:sidorov.vlv@mail.ru
http://www.mostovayasloboda.ru/
http://mostovayasloboda.ru/ustav.pdf
http://mostovayasloboda.ru/buh2019.pdf
http://mostovayasloboda.ru/otchet2016.pptx
http://mostovayasloboda.ru/otchet2017.doc
http://mostovayasloboda.ru/otchet2018.pdf
https://vk.com/mostovayasloboda
https://ok.ru/tosmostova


СПАСИБО!


