


 Председатель ТОС 
«Отрадный»

 Ковтун Александр 
Павлович



 1. Дата организации ТОС 12.07.2010 г.

 2. Количество жителей в границах ТОС 905 человек:

 мужчин – 335 человек, женщин – 350 человек,

 трудоспособного возраста – 599 человек, 

 пенсионеров (в том числе работающих) – 185 человек, 
несовершеннолетних – 121 человек.

 3. Количество частных домов – 239.

 4. Количество индивидуальных предпринимателей – 7 человек.

 5. Активисты ТОС: 

 Сиротенко С. И. 

 Капица В. И.

 Голубоцкий Н. П.

 Хрисанов А. В.

 Гунько В. А.

 Спесивцев И.А.

 6. Глава Управы №16 Аносов М. Н.



 1. Проведение работ по благоустройству и 
поддержанию санитарного порядка на территории 
ТОС.

 2. Обустройство стадиона «Оскочное».

 3. Развитие массового спорта и физической 
культуры среди жителей территории.

 4. Проведение культурно – массовых мероприятий 
к знаменательным датам.







 Силами жителей района создана волейбольная и площадка, 
установлены опоры освещения. Сделана песочница, и установлена 
горка для детей. При спонсорской поддержке Хрисанова В. А. 
изготовлены футбольные ворота и информационный стенд.





 Под руководством тренера Жижко Юрия Степановича создана 
волейбольная команда из местной молодёжи и школьников.



Благоустройство территории 2020-2021



 Благоустройство территории
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Дорога Светлая –Заветная 2021
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Благоустройство прибрежной зоны пруда Оскочное,                                         
ул. Красносельская
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 1. Кондитерская фабрика «Белогорье»

 2. ДЮСШ №2 г. Белгорода

 3. МБОУ СОШ №17 г. Белгорода

 4. Индивидуальные предприниматели

 5. ДК Дом Офицеров

 6. Депутат округа №17 г. Белгорода Зеберт А. А.

 7. Депутат областной думы Сиротенко С. И.

 8.Депутат  областной думы Пашков А.А.

 9. Федерация футбола г. Белгорода

 10. Управление физической культуры и спорта 
Белгородской области. 



 Подготовка к проведению праздничных 
мероприятий и подготовка территории к 
празднованию в 2025году 250летия х.Оскочного.

 Создание на территории «Ретро-парка «Оскочное»

 Планируем проведение работ по подготовке к 
празднованию 80 летия–Освобождения Белгорода.

 Продолжение привлечения жителей района к 
проведению культурно – массовых мероприятий.

 Активное привлечение населения к 
благоустройству территорию и строительству 
социально значимых объектов.
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