
 



 

Добрый день, уважаемые жители! 
Добрый день, Ильдус Фатихович!  
Добрый день, Депутаты и приглашенные гости! 
 

Слайд 1  
Слайд 2. 
Слайд 3.  
Слайд 4. 
Для решения вопросов местного значения, при 

поддержке администрации Чирповского сельского поселения в 2015 
году был создан ТОС «Чирповское» со всеми вытекающими 
нормативно-правовыми документами. Его актив состоит из грамотных, 
неравнодушных людей, которые работают с душой и творчески 
подходят к решению различных вопросов, будь то хозяйственно- 
бытовые или социально-культурные. Это депутаты и просто активные 
граждане. Совет ТОС «Чирповское объединяет в себе 3 населенных 
пункта. В зону обслуживания ТОС входят с.Именьково, с.Чирпы, д. 
Меретяки. И охватывает около   950 человек.  
Основные направления деятельности ТОС «Чирповское»: 

 Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 Участие в общественных мероприятий 
 Здравоохранение 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Транспорт 
 Благоустройство и озеленение 
 Культура и спорт  

Поле деятельности у администрации сельского поселения 
большое, есть желание многое изменить, чтобы наши люди жили 
цивилизованнее, чтобы сельские населенные пункты ничем не 
отличались от городских. Только совместными усилиями в настоящее 
время можно сохранить село и сделать жизнь селян разнообразней и 
богаче.  Члены актива ТОС участвуют в совместных  совещаниях при 
администрации  сельского поселения. Выявляют  насущные проблемы, 
общие для широкой группы населения. Это помогает информировать 
администрацию сельского поселения   о самых «болевых точках». 



Совет ТОС принимает участие в работе схода граждан, работают в 
тесном контакте с представителями правоохранительных 
органов,  ветеринарных служб, работниками соц. защиты, 
администрации и служб ЖКХ. Ежегодно проводится подомовой обход 
с целью уточнения данных о людях и о наличии ЛПХ. 
    
Слайд5        
  
В 2019 году ТОС Чирповское» трижды принес в бюджет сельского 
поселения финансовые вложения. Общая тематика и девиз участия в 
Грантах «В ногу со временем!» 
 
Слайд 6 
Первый выигранный грант назывался «Кинотеатр под открытым 
небом» и он принес в казну 261.518 рублей. Приобретены и 
используются в СДК: экран, проектор, ноутбук, микрофон, 
музыкальный центр, баннеры, столы и стулья для летнего кафе, стол 
для проектора; МФУ. Все это оборудование еще не раз послужит нам 
при проведении мероприятий как «День села», «День улиц», «Науруз, 
Сабантуй, День памяти итд. И как мы задумали, мы можем 
наслаждаться просмотром кинофильмов прямо под открытом небом! 
 
Слайд 7 
 
Второй выигранный грант назывался «Лучший ТОС года РТ», где мы 
заняли почетное 3 место. Мы рады, что были в тройке победителей. Эта 
победа принесла в нашу казну еще 160.000 рублей. Эти деньги пошли 
на благоустройство: огородили спортивную площадку высоким 
металлическим  забором в с.Чирпы, огородили площадку в д. 
Меретяки, приобрели  металлическую цветочную композицию для СДК 
Именьково. По просьбе  жителей с. Именьково приобрели малую 
архитектурную композицию «Я люблю Именьково» 
 
Слайд 8 
Третий выигранный грант назывался «БлагоДарим» и был посвящен 75 
летию Победы. В казну он принес 200.000 рублей. Все задуманное 
приобретено и сейчас очень мечтаем, чтоб Этот Ковид, не испортил 



нам запланированный праздник, который состоится в мае 2021 года. 
Хотим от имени Администрации сельского поселения и ТОСа 
чествовать наших уважаемых ветеранов труда и детей войны. Для этого 
были учтены все пожелания жителей всех трех сел и деревень: 
облагородим памятники и обелиски ветеранам войны, где-то появится  
дополнительная стела к действующим обелискам; где-то малые 
архитектурные  формы; баннер на стене домика на кладбище 
с.Именьково будет напоминать нам «Это нужно не мертвым, это нужно 
живым» («Үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел»). 
Информационная доска на заборе кладбища будет напоминать о том, 
что “Чистота не там, где уирают, а там, где не мусорят”. 
Баннер для с. Чирпы   “Когда о прадедах мы память сохраним, ее и сами 
же окажемся достойны!” найдет  свое наилучшее применение. 
Стенды, посвященные к определенным Годам, даст полную 
информацию, с которым все мы должны владеть. 
 
Слайд 9 
Актив  ТОСа, вкладывая свои силы и время,  реально способствует в 
решении многих вопросов, касающихся жизни, развития и 
процветания  Чирповского сельского поселения. Хочу отдельно 
поблагодарить нашу активистку Кузнецову Елену Анатольевну! На 
таких людях, как она, держится  наша земля-матушка! Спасибо за 
неравнодушие, за ваше чувство патриотизма и любви к своей малой 
Родине! 
 
Слайд 10 
Пандемия коронавируса резко изменила нашу жизнь, она закрыла нас 
в дома. Но есть и плюсы в этом минусе: Мы стали больше ценить 
работу; у нас появилось личное пространство; научились уметь 
общаться онлайн. В этих целях, ТОСом были созданы сайты, странички, 
ватсап группы единомышленников.  
 
 
Слайд 11 

1. Сайт ТОС «Чирповское» http://200.moy.su/, посещаемость сайта  
более 4800 (http://200.moy.su/index/0-2 ). Видимо, сайт 

http://200.moy.su/
http://200.moy.su/index/0-2


заслуживает уважения, очень много вопросов задают из других 
регионов РФ.  

 
Слайд 12 

2. Странички Вконтакте: с.Именьково-464 подписчиков  
https://vk.com/public190854747 . 
 
Слайд 13 
                                        с. Чирпы- 229 подписчиков 
https://vk.com/public169991355 
        3. Ватсап группа «Односельчане» набирает свои обороты. 
 
 Живем уже в 2021 году! 
 
Слайд 14 
Создан сайт по Году родных языков и народного единства 
 
Слайд 15 
Создан сайт по Году  Науки и технологий 
 
Слайд 16 
Создан сайт по Году  Науки и технологий+ нравственность 
 
Слайд 17 
Создан сайт по Году  Науки и технологий+ Учеба+Игра 
 
Слайд 18 
Разработаны наши логотипы 2021 года 
 
В общении онлайн есть  свои огромные плюсы: возможность всегда 
оставаться на связи, вести переписку с коллегами, друзьями, 
родственниками, невзирая на расстояние, обмениваться 
информацией, постоянно узнавать что-то новое от совершенно разных 
людей, возможность высказаться. 
 

https://vk.com/public190854747
https://vk.com/public169991355


Но, будем надеяться на лучшие времена, и станем общаться еще и в 
живую. Но набранный опыт ЖИТЬ и ОБЩАТЬСЯ в онлайн нам может 
пригодиться всегда. 
 
Слайд 20 
И в завершении своего выступления: 
«Территориальное общественное самоуправление - не власть, а 
верный, надежный помощник и проводник идей в нашу жизнь!»- это 
вы должны всегда знать и помнить. 
Время показало, что российское территориальное самоуправление 
состоялось. Муниципальные органы и ТОСы способны эффективно 
решать насущные задачи развития территорий, создания 
благоприятной среды для проживания граждан. 
С каждым годом растет число наших земляков с активной гражданской 
позицией, которые вступают в территориальные общественные 
самоуправления и конкретным делом вносят вклад в процветание и 
благополучие своей малой родины. Убеждена, совместными усилиями 
мы сможем сделать наше сельское поселение еще более красивым и 
привлекательным. 
Благодарю всех, кто свой труд, талант и время посвящает заботе о 
людях и родной земле! От всей души желаю вам здоровья, 
неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Лаишевской 
земле! 
От себя лично желаю всем активистам, вовлеченным в движение ТОС, 
крепкого здоровья, счастья и оптимизма, профессиональных и 
общественных успехов! 
 
Спасибо за внимание! 
 
Председатель ТОС «Чирповское» Гаянова Каусария Гаязовна 
 
 
 


