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Дорогие друзья! 

Сегодня ТОСы - одна из наиболее эффективных форм 

самоорганизации жителей для осуществления 

местных инициатив. Это эффективный инструмент 

для решения вопросов местного значения, будь то 

строительство моста или реконструкция клуба, 

поэтому активисты территориального 

общественного самоуправления - наши полноправные 

партнеры, активные помощники в решении вопросов 

сельских поселений. 

В Приморском районе зарегистрировано более 50 

ТОСов. Столь внушительная цифра говорит о том, 

что территориальное общественное самоуправление 

востребовано жителями Приморья. 

В районе утверждена муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления в 

Приморском районе на 2016-2020 годы». Общий 

объем финансирования программы - почти 3,5 

миллиона рублей. В этом году мы продолжим 

финансирование проектов органов ТОС. 

В результате совместной деятельности 

администрации района, сельских поселений и 

тосовцев появляются интересные идеи, грамотные 

предложения и реализуются перспективные 

начинания. 

Уверена, что в 2016 году ТОСы района смогут 

реализовать множество проектов, полезных всем 

приморцам.  

 

                                      Глава Приморского района 

                                                   Валентина Рудкина 

 

 
      Восстановление подвесного    Восстановление обелиска 

      моста ТОС «Солнечный»        Победы ТОС «Уемские  

      МО «Приморское»                   дворики» МО «Уемское» 

 

 
      «Семейный читальный зал      Музей коровы ТОС «Совет  

      Домовенок» ТОС «Забота»     деревни Хорьково» 

      МО «Уемское»                         МО «Боброво-Лявленское» 

 

 
    «Поколение победителей»        «Счастливое детство» 

    ТОС «Наследие Заостровья»    ТОС «Возрождение» 

    МО «Заостровское»                   МО «Лисестровское» 

 

Администрация муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
 

Управление по развитию местного самоуправления 

и обеспечению деятельности администрации 
 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 30, каб. 53 

тел./факс (88182)64-33-54 
 

www.primadm.ru 

org@primadm.atnet.ru 



 
Финансирование проектов ТОС 

из бюджетов разных уровней, тыс. руб. 
 

 
 

Распределение проектов ТОС по 

приоритетным направлениям 

за 2011-2015 годы 
 

 

Динамика роста количества ТОС в 

Приморском районе 
 

 
 

Количество ТОС 

в МО - сельских поселениях 
 

Боброво-Лявленское ________11 

Заостровское ________9 

Катунинское ________2 

Лисестровское ________9 

Островное ________8 

Пертоминское ________2 

Приморское ________3 

Соловецкое ________- 

Талажское ________9 

Уемское ________4 

 
III конференция ТОС Приморского района 

04 декабря 2015 года 

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» 

на 2014 – 2020 годы» 
 

Цель: доступность и открытость муниципального 

управления 
 

Задача: создание условий для развития и 

совершенствования системы территориального 

общественного самоуправления 
 

Финансирование программных мероприятий, 

тыс. руб.: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1101,5 579,6 579,6 579,6 579,6 3419,9 
 

Для ТОС, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц, появилась возможность 

получить финансирование в рамках 

муниципальной программы 
 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Приморского 

района на 2016 - 2020 годы» 

 

Цель: поддержка деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Приморский 

муниципальный район 
 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

210,0 533,0 641,0 749,0 800,0 2933,0 
 


