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Для утверждения на общем собрании членов ТСН «Западные луга» 

Размещается на сайте: zapadny2.ru 

 

 

Годовой отчет о деятельности Правления ТСН «Западные луга»  

за 2019г. 

 

За отчетный период, с учетом структурных изменений в управлении 

микрорайоном «Западный-2», проведено пять заседаний правления ТСН 

«Западные луга». В повестку заседаний были включены и рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания Членов ТСН 

западные луга с повесткой: - утверждение сметы доходов-расходов ТСН 

«Западные луга» на 2019г., установление порядка и размера членских 

взносов. Утверждение размера вступительного взноса для членства в ТСН. 

2. Подготовка и проведение общего собрания с членами ТОС с повесткой по 

одобрению сделки о пожертвовании денежных средств и материальных 

активов ТОС в ТСН. 

3. Планы по благоустройству территории в весенний период (вывоз снега, 

уборка мусора).  

4. Информация о проделанной работе по перезаключению договоров на 

новое юридическое лицо.    

5. Отчет о весенней уборке территории. 

6. О планах по созданию группы в WatsAP для оперативного общения 

жителей микрорайона.  

7. Благоустройство территории (обустройство пешеходного тротуара по ул. 

Главная, благоустройство перекрестка с ул. Раздольной). 

8. Вопрос о парковке для автомобилей граждан, не проживающих в поселке и 

прибывающих в храм.    

9. О строительстве детской площадки на общей территории. 

10. О регистрации долевой собственности жителей. 

11. Утверждение повестки дня общего собрания членов ТСН «Западные 

луга» за 2019 год, сроков и формы проведения собрания.    

12. Обсуждение жалоб и предложений, касающихся улучшения системы 

охраны поселка.   

Кроме этого были рассмотрены другие вопросы, касающиеся текущей 

жизнедеятельности ТСН «Западные луга».   

     Следует отметить отдельно некоторые моменты:  



 

О финансовом положении 

 

Согласно утвержденной сметы на 2019 год члены ТСН в основном 

своевременно уплачивали членские взносы. К сожалению отсутствовала 

регулярность в перечислении денежных средств, что привело к концу  года к 

заметной задолженности, нам помогло то, что за предыдущие годы были 

сделаны накопления в ТОС, которые в виде благотворительного взноса  

переведены на счет ТСН. В конце предыдущей зимы выпали обильные снега. 

В связи с чем потребовалось значительно увеличить работы по вывозу снега 

с территории поселка. Особенно проблемными были первые месяцы весны. 

Убедительная просьба к членам ТСН до конца года погасить долги и 

стараться регулярно (ежемесячно или с опережением) оплачивать взносы в 

новом году. Если платежная дисциплина не улучшится, то возможны 

проблемы со снегоуборкой в наступающей зиме. Запас прочности бюджета 

уже исчерпан. 

 

О благоустройстве 

 

В прошедшем году была проделана серьезная работа по благоустройству 

территории поселка. Прежде всего, с участием ряда жителей и с учетом 

имеющихся накоплений, выполнены работы по обустройству второй очереди 

пешеходных тротуаров на улице Главной. Правление благодарит Кошалко 

В., Коромыслова Д., Середенина О. Кроме этого, Середенин О.В., в том 

числе и с вложением в инфраструктуру дополнительных личных средств, 

благоустроил территорию, прилегающую к перекрестку улиц Главная-

Раздольная.  

К сожалению, планы по строительству детской площадки на вышеназванном 

перекрестке небыли реализованы. Во-первых, проведенный опрос выявил, 

что только чуть более тридцати собственников готовы финансировать данное 

мероприятие, а во-вторых,  более глубокое изучение вопроса показало, что 

над этим участком проходит линия высокого напряжения, и ее перенос со 

столбов в землю обойдется, по оценке МРСК, около четырех МЛН. рублей.  

     К счастью, некоторые жители не остались равнодушны к данной теме, и 

поэтому в микрорайоне появилась благоустроенная детская площадка на 

улице Благодатной. Площадка построена за счет частных средств, за что 

спасибо Данилову И. и Старцеву Ю.  Площадка ориентирована на детей 

младше семи лет, многие дети с родителями уже успели ее оценить. Запретов 

для посещения нет. 

 

О чате в  WatsAP 

 

По инициативе жителей в прошедшем году был зарегистрирован Чат. Это 

действительно позволило более оперативно и адресно доводить нужную 

информацию до жителей поселка. Вы все видели и наверное почувствовали 



заинтересованность в этом инструменте личных коммуникаций. Порой 

возникали очень масштабные обсуждения разнообразных тем. Надеюсь, и 

дальше мы продолжим общение с помощью современных технологий, что 

позволит нам комфортнее чувствовать себя в нашем поселке, и понимать 

соседей. 

Какую фото галерею осени удалось зафиксировать жителям поселка, можно 

посмотреть на сайте «Западные луга».   

 

О безопасности 

 

Позвольте в очередной раз напомнить, все в наших руках. Выстроенная 

система защиты на территории поселка обеспечивает стабильное состояние 

безопасности. Постоянно проводимая работа позволяет его поддерживать в 

нормальном виде, в том числе и благодаря жителям поселка.  Однако, 

возникают разного рода ситуации, на которые необходимо оперативно 

реагировать. В прошедшем году возникало несколько ситуаций с 

недостатками пропускного режима. Определенные моменты удалось 

исправить. На сегодня удалось отрегулировать работу пропускного режима в 

довольно строгом варианте. Кто-то из собственников этим не доволен. 

Однако основная цель безопасности – это комфортность и спокойствие 

проживания. 

Здесь же хотелось бы отметить проявившиеся в этом году моменты 

недостойного поведения и нарушения правил проживания некоторыми 

юными жителями микрорайона. С учетом обращений соседей охрана и затем 

Правление реагировали на данные факты. Обошлось профилактическими 

беседами без вызова правоохранительных органов. Убедительная просьба с 

уважением относиться не только к себе, но и к своим соседям, конечно же. 

 

Лучшее мероприятие года 

 

По отзывам жителей Микрорайона, прекрасным мероприятием стал 

традиционный фейерверк, который мы проводим в Новогоднюю ночь. 

По нескромным подсчетам в прошедшем мероприятии приняли участие 

более 100 человек, проживающих и гостей. Было много детей, было много 

радостных лиц, много добрых слов. Всем спасибо за данное мероприятие.  

 

С уважением, 

Председатель ТСН «Западные луга»    Ю.В. Старцев 

 

     м.п. 


