


• Комитет территориального общественного самоуправления 
микрорайона «Свердловский» создан 2 октября 1997 г. решением 
конференции жителей  микрорайона.  



Широков Валерий 
Владимирович 
1-й председатель  
КТОС «Свердловский» 



Голубкин Николай 
Владимирович 
Председатель 
КТОС 
«Свердловский» 
с 1998 года по 2000 
год 



Котик Николай Леонидович 
Председатель КТОС 
«Свердловский» 
с 2000 года по 2010 год 



Бухтиярова Наталья 
Александровна 
Председатель КТОС 
«Свердловский» 
с 2011 года по настоящее 
время 



Щепина Татьяна Петровна 
Специалист КТОС 
«Свердловский» 
с 2000 года по 2004 год 



Прядко Тамара Федоровна 
Специалист КТОС 
«Свердловский» 
с 2005 года по настоящее 
время 



Игнатчик Владимир 
Александрович 
Член КТОС «Свердловский» 
с 1997 года по настоящее время 



Викулова Людмила 
Алексеевна 
Член КТОС «Свердловский» 
с 1997 года по настоящее 
время 



Основные направления 
деятельности КТОС 
«Свердловский» 

 



Привлечение населения к участию 
сохранности жилищного фонда 













Организация работ по благоустройству и озеленению 
территории, охране общественного порядка 







































Организация досуга населения, 
проведение культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий 



















































































Участие в реализации 
городских и областных 
программ 



Участие в грантах  



2006 год   
«Книжный сад»  

в номинации «Благоустройство территории 
города Омска и охрана окружающей 

природной среды» 
сумма - 30 000рублей 









2007 год  
«Нескучный сад для всей семьи» в номинации 
«Благоустройство территории города Омска и 

охрана окружающей природной среды» 
сумма -100 000рублей 









2011 год  
«Центр развития и адаптации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 
их семей» «Преодоление» в номинации 
«Работа с инвалидами» 70 000 рублей 









2013 год  
«Кто с песней живет , того кручина неймёт» в 

номинации «Проекты направленные на развитие 
добровольческой и благотворительной 
деятельности, поддержку ветеранов и 

инвалидов» 





2014 год 
 «Фестиваль – конкурс творчества «Жемчужина 

Сибири»» в номинации «Общественная 
инициатива , посвященная году Культуры в 

России» 140 000 рублей 







2015 год  
«Информационно-просветительский проект 

«Создание молодежного литературного клуба 
«Мировая книга»»» в номинации «Проекты в 

области образования , развитие гражданской и 
творческой активности детей и молодежи , 

общественная инициатива , посвящённая Году 
литературы России» 200 000 рублей 









2016 год  
«Подарим свой талант» в номинации 

«Город с прошлым и будущим (работа с 
ветеранами , патриотическое воспитание 

граждан)» 





















Участие в смотре-конкурсе 
«Лучшая дворовая ёлка» 



2011 год 
 2 место в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

дворовая Ёлка 2012 на территории частного 
сектора» 













2012 год 
 2 место в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

дворовая Ёлка 2013 на территории 
многоэтажной застройки» 













2014 год 
 1 место в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

дворовая Ёлка 2015 на территории 
многоэтажной застройки» 



















2016 год 
 2 место в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

дворовая Ёлка 2017 на территории частного 
сектора» 













2011 год 
2 место в конкурсе «Дерзай, 

молодой!» 











2013 год  
3 место во 2 этапе конкурса «Лучший комитет 

территориального общественного 
самоуправления города Омска» 









2011 год  
1 место в городском смотре-конкурсе 

«Образцовое содержание жилищного фонда» 
3-й Украинский переулок 









2011 год 
2 место в городском смотре-конкурсе «Омские 

улицы» в номинации «Лучшая улица 
индивидуальной жилой застройки» 6-й 

Крымский переулок 























2012 год 
2 место в городском смотре-конкурсе «Лучшее 

содержание и оформление придомовой 
территории многоквартирного дома» ул. 

Полторацкого 64 











2012 год  
3 место в 1 этапе городского смотра-конкурса 

«Омские улицы» в номинации «Лучшая детская 
дворовая площадка» ул. Д. Бедного 91 









2013 год 
2 место в городском смотре-конкурсе «Омские 

улицы» в номинации «Лучшая улица в 
индивидуальной жилой застройки» 3-й 

Украинский переулок 











2014 год 
2 место в городском смотре-конкурсе «Лучшее 

содержание и оформление территории» 
территория библиотеки им. З. Космодемьянской 















2015 год 
ул. 10 Чередовая 27 

1 место в 1 этапе , 2 место во 2 этапе городского 
смотра-конкурса «Омские улицы» в номинации 

«Лучшая детская дворовая площадка» 
 































2016 год 
ул. Полторацкого 64 

1 место в 1 этапе городского смотра-конкурса 
«Омские улицы» в номинации «Лучший двор 

многоквартирного дома» 























2011г, 2012г, 2013г, 2016г 
1 место в окружном конкурсе выставки 

«Цветущий сад» в номинации «Цветочная 
феерия» 

















2012 год 
Лауреат фестиваля «Народные самоцветы» 











2013 год 
Гран-при фестиваля «Народные самоцветы» 











2014 год 
Специальный приз фестиваля «Народные 

самоцветы» 









2016 год 
Лауреат фестиваля «Народные самоцветы» в 

2-х номинациях  

















По итогам Благотворительного сезона за 2012г, 
2013г, 2014г, 2016г сертификат за активную 
общественную деятельность на территории 





Осуществление взаимодействия с 
представителями органов власти 































Члены КТОС 
2017 год 



Болдырева Валентина Ивановна 
 



Бухтиярова Наталья Александровна 



Викулова Людмила Алексеевна 



Гатина Людмила Трифоновна 



Игнатчик Владимир Александрович 



Казанцева Екатерина Анатольевна 



Калайтан Николай Александрович 



Козьма Надежда Александровна 



Котельников Владимир Николаевич 



Прядко Тамара Федоровна 



Пономарева Анастасия Евгеньевна 



Пономарева Ольга Борисовна 



Тюлиндинов Кайрат Жумажанович 



Щепина Татьяна Петровна 



Щитова Вера Петровна 



Конец 


