
О реализации проектов территориального общественного самоуправления  в 

Приморском районе в 2016 году  

и планах на 2017 год   

    СЛАЙД 1 

 Добрый день, уважаемые коллеги! 

Широкое вовлечение граждан во все жизненные процессы 

Президент в своем Послании охарактеризовал как 

«особую примету времени». Территориальное 

общественное самоуправление одна из наиболее 

эффективных форм участия  населения в осуществления 

местного самоуправления. В результате деятельности появляются интересные 

идеи, грамотные предложения и реализуются перспективные проекты. 

СЛАЙД 2  

Первые ТОСы в Приморском районе 

появились в 2003 году и за эти годы их 

количество выросло до 60. В этом году 

организовался новый ТОС в 

муниципальном образовании 

«Катунинское», называется он 

«Успех». Но на сегодняшний день мы 

не гонимся за количеством, а 

стараемся работать над качеством.  

В Приморском районе 

реализуется муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы», одна из задач 

которой «Развитие и совершенствование системы территориального 

общественного самоуправления».  

СЛАЙД 3 



Финансирование проектов ТОС
из бюджетов разных уровней, тыс. руб.

808,4 635,3

1237

730,1

1372,6

765,5

269,5
212

412,5

244

256

256

321,8
316,3

350,7

467,5

389,8

316

432,6
591,4

644,4

782,6

933

730,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

областной бюджет районный бюджет

бюджеты поселений внебюджетные средства  
Одним из крупнейших мероприятий муниципальной программы является 

организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС. 

Финансирование проектов за последние шесть лет на слайде, в 2017 году 

финансирование осталось на том же уровне и составляет областное 771,5 тыс. 

рублей. и районное 258 тыс. рублей.  

За два последних года, благодаря конкурсу было поддержано 27 проектов 

(2015 – 17 и 2016 – 10).  

СЛАЙД 4 

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса проектов в 2016 году

ТОС МО Проект Областно
й бюджет,
тыс. руб.

Районны
й 

бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
поселени

я, тыс. 
руб.

1 Родник Талажское Сельский парк 73,2 25,0 29,0

2 Движение Приморское Теплой раздевалке –
быть!

86,0 20,0 50,0

3 Уемские
дворики

Уемское Выходи во двор играть 90,0 30,0 130,0

4 Берег Талажское Благоустроенная деревня 52,0 15,0 3,0

5 Тойнокурочка Заостровское Колодец 21,75 10,0 5,0

6 Объект
внимания

Боброво -
Лявленское

Спорт – лучший друг 
подростка

90,0 30,0 50,0

7 Многодетные
семьи

Катунинское Сохранение и развитие 
культуры поселка 

Катунино

86,55 20,0 20,0

8 Наследие 
Заостровья

Заостровское Дискотека - авария 90,0 31,0 15,0

9 Заря Островное Островок надежды 86,0 25,0 10,0

10 Ластоляночка Островное Культуре на деревне быть! 
– 4 

90,0 50,0 10,0

ИТОГО 765,5 256,0 322,0  
В 2016 году  на конкурс было представлено 17 проектов, 10 из них 

получили поддержку. В финансировании проектов на конкурсной основе 

участвуют средства областного бюджета, муниципальных образований 

(районного  и поселенческого уровня), а так же привлеченные и собственные 



средства органов ТОС. Финансирование из бюджетов разных уровней в 2016 году 

составило 1 млн. 343 тыс. 50 рублей, привлеченные и собственные средства ТОС 

составили более 730  тыс. рублей. 

СДАЙД 5 

 Проекты ТОС уже 

традиционно реализуются по 

пяти основным 

направлениям. В 2016 году 

наибольшее количество 

проектов было реализовано 

по направлению: 

- поддержка социально 

уязвимых групп населения (3 

проекта); 

- сохранение 

исторического и культурного 

наследия, народных традиций 

и промыслов, развитие въездного туризма (2 проекта); 

- благоустройство территории, природоохранная деятельность (2 проекта), 

- развитие физической культуры и спорта (2 проекта); 

Рассмотрим вкратце какие это были проекты. 

СЛАЙД 6 

 

1. В направлении 

экологическая культура и 

безопасность был реализован один 

проект «Колодец» ТОС 

«Тойнокурочка» МО 

«Заостровское».  

Раньше жителям деревни 

Большое Тойнокурье приходилось 

воду для питья - привозить, а для 

хозяйственных нужд - набирать из реки, которая находится далеко от жилых 

домов. В процессе реализации проекта, силами активных жителей деревни был 

построен колодец, установлено техническое оснащение и благоустроена 

территория возле него. Проект «Колодец» объединил жителей деревни для 

общего дела. Кроме этого, в результате строительства колодца были решены 

социально-бытовые и санитарно-гигиенические проблемы граждан. Теперь в 

деревне построен и оборудован колодец с питьевой водой. 

2. В направлении благоустройство территории, природоохранная 

деятельность реализовано 2 проекта. 



- Проект «Благоустроенная деревня» реализован ТОС «Берег», 

осуществляющим свою деятельность на отдаленной побережной территории МО 

«Талажское» в д. Нижняя Золотица.  

Благоустройство отдаленной деревни Нижняя Золотица - вот основное 

направление деятельности этого ТОСа. В ходе реализации проекта был 

осуществлен ремонт мостовых, которые пролегают по всей территории деревни. 

Без них жителям, а это в основном пенсионеры и дети, затруднен доступ ко всем 

объектам жизнеобеспечения: ФАПу, магазинам, почтовому отделению. 

Совместное участие в реализации проекта жителей, способствует развитию 

инициативы в решении проблем территории. Общее дело сближает население, 

придает уверенность в то, что собственными силами он могут изменить условия 

жизни в лучшую сторону. 

СЛАЙД 7 

- Следующий проект в этом 

направлении реализован так же 

ТОСом из муниципального 

образования «Талажское» и тоже на 

отдаленной территории д. 

Патракеевка. Проект назевается 

«Сельский парк» ТОС «Родник». 

Активисты ТОСа обустроили место 

для проведения культурно-массовых 

мероприятий. Силами активных 

жителей, представителями 

общественного самоуправления и добровольцами была проведена уборка 

территории и разбиты клумбы, заказаны и установлены беседки и песочницы. Для 

сооружения сцены было установлено железобетонное основание и навес, 

проведена электрика и установлены прожектора для освещения сцены и уличное 

освещение. Теперь в Патракеевке на территории, которой очень маленький 

сельский дом культуры, появилось новое уютное место отдыха для жителей 

деревни. Парк был торжественно открыт на юбилейном дне рождения деревни. 

СЛАЙД 8 

 

3. Следующее направление, по 

которому реализовано так же 2 проекта: 

сохранение исторического и 

культурного наследия, народных 

традиций и промыслов, развитие 

въездного туризма. 

- Проект «Дискотека – авария» 

ТОС «Наследие Заостровья» Реализуя 



проект провели ремонтные работы: укрепили свайное основание Дома культуры, 

демонтировали пол зала и шлаковый утеплитель. Затем уложили новый пол, 

утепленный минеральными плитами и, после соответствующей подготовки — 

линолеум. 

«Будущее за нами» — под таким девизом 25 января в Заостровском СДК 

прошло торжественное открытие проектов «Дискотека — авария» ТОС «Наследие 

Заостровья» и многофункционального зала «Территория творчества». И этот 

проект завершил серию торжественных открытий проектов прошлого года.   

Основная идея проведения таких публичных презентаций выполненных 

проектов – информирование жителей о деятельности ТОСов, распространение 

опыта с целью вовлечения населения в ТОСовское движение. 

- В конце года так же был торжественно открыт проект - «Сохранение и 

развитие культуры поселка Катунино» ТОСа «Многодетные семьи». В 

рамках проекта для поселка была построена сцена для массовых мероприятий.   

СЛАЙД 9 

 

4. Развитие физической культуры и 

спорта (2 проекта). 

-  «Выходи во двор играть!» В 

поселке Уемский проживает более четырех 

тысяч человек, и до последнего момента в 

нем не было спортивной площадки, 

оборудованной по современным стандартам. 

Между тем на улице Большесельской была 

площадка, на которой ребята постоянно гоняли мяч. Поэтому ТОС "Уемские 

дворики" реализовали проект - "Выходи во двор играть". Активисты выровняли 

футбольное поле. Его общая площадь 900 кв. метров. Сделали новые железные 

ворота и теперь мальчишки, со всей Уймы могут играть в футбол. А жители 

ближайших домов не бояться за окна и машины, благодаря прочному и высокому 

ограждению. 

- На стадионе в Рикасихе МО «Приморское» оборудовали теплые 

раздевалки, это стало возможным благодаря работе  активистов ТОС 

«Движение» и реализации проекта  «Теплой раздевалке - быть!»   

Его начали разрабатывать еще три года назад. В 2014 году в рамках 

реализации проекта «Звезды на льду» ТОСовцами была проделана огромная 

работа по строительству раздевалки: составлен проект,  выполнены все земляные 

работы, в качестве фундамента под раздевалку использованы винтовые сваи, что 

обеспечило прочность всей конструкции, смонтирован каркас несущих 

конструкций, стены обшиты профлистом, объект подведен под крышу. 



В 2015 году ТОСовцы активно продолжали работы по обустройству 

раздевалки, привлекая собственные средства и средства местного бюджета: 

утепляли стены, ставили перегородки, набирали полы, провели электричество. 

В 2016 году в процессе обустройства помещений раздевалки были 

выполнены работы по  утеплению,  косметический ремонт помещений 

раздевалки, установлено сантехническое оборудование, произведен монтаж 

системы отопления, установлены двери и светильники, подведены инженерные 

коммуникации (вода, освещение, канализация). Общая площадь раздевалки 154 

кв. м. Она  состоит из четырех помещений, душевых, туалета,  холодного 

коридора и открытого навеса. 

СЛАЙД 10 

 

5. И направление, по которому было в 

прошлом году реализовано большее 

количество проектов  - поддержка 

социально уязвимых групп населения (3 

проекта). 

- Проект "Островок надежды" 

ТОСа "Заря" в селе Вознесенье МО 

"Островное". В ходе исполнения проекта был отремонтирован кабинет для 

участкового. В муниципальном образовании появится специализированное 

помещение для проведения профилактической работы среди населения и 

подрастающего поколения, что будет способствать снижению и предупреждению 

правонарушений. 

- Проект «Спорт – лучший друг подростка» реализован совместно ТОС 

"Объект внимания" и Бобровским СДК. В ходе реализации проекта на базе 

дома культуры создана спортивно-игровая комната для занятий детей и 

подростков. 

СЛАЙД 11 

- Празднично и торжественно в прошлом году 

открыли зрительный зал в Доме культуры д. 

Ластола муниципального образования 

«Островное». Отремонтированный, теплый и 

уютный актовый зал на 150 мест - это один из 

результатов проекта «Культуре на деревне 

быть!» ТОС «Ластоляночка». 

Проект «Культуре на деревне быть» 

реализовывался с 2013 по 2016 год в 4 этапа. Основная проблема, на решение 

которой был направлен проект: восстановление здания ДК, построенного в 1987 

году, в котором в 90-е годы была разморожена система отопления. Поэтому 

территориальное общественное самоуправление «Ластоляночка» реализовало 



проект «Культуре на деревне быть!», в рамках которого поэтапно было 

отремонтировано здание дома культуры: 

в 2013 году восстановлено отопление части первого этажа здания ДК, 

сделан косметический ремонт помещений. Благодаря спонсорской помощи 

произведена замена окон стеклопакетами; 

в 2014 году восстановлено водоснабжение и водоотведение первого этажа 

здания СДК; 

в 2015 году восстановлена система отопления зрительного зала; 

а 2016 году восстановлено освещение и произведен косметический ремонт 

зрительного зала. 

Общая стоимость проекта за 4 года составила 922,4 тыс. руб. Сумма 

поддержки из областного и районного бюджета на реализацию проекта составила 

595,40 тыс. руб. 

В результате реализации такого масштабного проекта, полностью 

отремонтировано и восстановлено здание ДК в д. Ластола. Последней 

завершающей точкой сал отремонтированный зрительный зал на 150 мест. 

Благодаря привлеченным средствам одета сцена.  

СЛАЙД 12 

За свои заслуги лучшие ТОСы 

Приморского района и активисты были 

награждены во время областной 

конференции территориального 

общественного самоуправления. Звание 

«Лучший ТОС Архангельской области» 

получил ТОС «Родник» муниципальное 

образование «Талажское», а звания 

«Лучший активист ТОС Архангельской 

области» получили Гришанов Михаил 

председатель ТОС «Движение» 

муниципальное образование «Приморское» и Зыкина Светлана активист ТОС 

«Родник» муниципального образования «Талажское». 

СЛАЙД 13 

 В Приморском районе уже сложились 

некоторые традиции, например конкурс 

лучший ТОС «Приморского района», 

проводится уже четвертый год подряд, 

победители конкурса получают 

денежные сертификаты за 1 место – 

5000, 2 – 4000 и 3 – 3000 рублей.  1 

место занял ТОС «Ластоляночка» МО 

«Островное» руководитель – 



Свириденко Людмила Николаевна, 2 место – ТОС «Стремление» МО 

«Приморское» 

руководитель – Качура Ирина Александровна. И 3 место – ТОС «Берег» 

МО «Талажское» руководитель  - Бронникова Алла Александровна. 

 

СЛАЙД 14  

 

В 2016 году выстроена более 

системная работа с активистами 

тосовского движения. Проводились 

обучающие семинары, в том числе 

выездные на островные территории (с. 

Вознесенье, д. Кузьмино). В программе - 

не только образовательная часть, но и 

посещение объектов ТОС, обмен опытом. Такие мероприятия полезны для 

развития отдаленных территорий, межмуниципального взаимодействия. 

В мероприятиях приняли участие более 200 человек, в том числе ТОСовцы 

Холмогорского района, представители НКО и  региональных органов власти.  

СЛАЙД 15 

 

Благодаря тесному сотрудничеству и 

взаимодействию с Департаментом по местному 

самоуправлению  в марте был проведен 

совместный обучающий семинар по социальному 

проектированию для территориального 

общественного самоуправления Приморского 

района.  

Программа семинара включала в себя теоретическую и практическую части. 

В рамках лекционной части участники получили информацию и пообщались на 

тему управления проектами с экспертом в области проектного управления. В 

практической части под руководством модераторов подготовили три проектных 

заявки, которые представили всем участникам семинара. По итогам публичной 

защиты заявок экспертами были высказаны предложения по дальнейшей 

доработке проектов. Кстати, все три проектных заявки были представлены на 

конкурс проектов в 2016 году, две из них получили финансовую поддержку и 

были успешно реализованы, это проекты «Сельский парк» ТОСа «Родник» д. 

Патракеевка муниципального образования «Талажское» и «Теплой раздевалке – 

быть!» ТОСа «Движение» д. Рикасиха муниципального образования 

«Приморское».  

СЛАЙД 16 



В ноябре состоялся семинар – практикум 

«Разработка и реализация фандрайзинговых 

программ для развития муниципальных 

образований», его цель обучение способам 

привлечения дополнительных финансов. 

Проведение такого семинара оказалось 

возможным благодаря взаимодействию  с 

региональной благотворительной 

общественной организацией 

«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант». 

СЛАЙД 17 

Благодаря программе удается отправить наших 

активистов и на межмуниципальные мероприятия, 

например, семинар «10 шагов к успешному проекту», 

который проводился на территории нац. парка 

«Кенозерский», слет активистов ТОС Пинежского 

района, областной Фестиваль «ТОСы Поморья» в 

Кенозерском парке.  

СЛАЙД 18 

В рамках межмуниципального взаимодействия, 

сотрудничества и обмена опытом осенью 2016 года 

посетили ТОС «Кемский», который расположен в 

Архангельске.  ТОС «Кемский» зарегистрирован в 

качестве юридического лица за три года работы 

зарекомендовал себя как один из самых успешных 

ТОСов Архангельска. У нас в районе все органы 

территориального общественного самоуправления без образования юридического 

лица и многим уже недостаточно этого статуса, хочется расти и развиваться. На 

встрече обсудили юридические аспекты организации тосовского движения, а 

также планы на ближайшую перспективу. В том числе взаимодействие по вопросу 

организации юридического  лица в поселке Уемский. После данной поездки, 

состоялась встреча в муниципальном образовании «Уемское» с активом поселка,  

на котором обсуждался вопрос создания в Уйме органа территориального 

общественного самоуправления, зарегистрированного в качестве юридического 

лица. Это новый шаг для ТОС и других общественных объединений Приморского 

района. 

В 2016 году были зарегистрированы 3 новых социально ориентированных 

организации:  



- Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке 

инициатив "МОРЯНА"; 

- Местная общественная организация по развитию социально – культурных 

инициатив «Культура и путешествия Поморья»; 

- «Фонд развития Поморских деревень». 

В начале 2017 года из ТОСов организовалось две некоммерческих 

организации в МО «Заостровское» (Некоммерческая организация «Заостровская 

инициатива») и МО «Уемское» (Автономная некоммерческая организация 

«Перспективы»). Статус НКО дает возможность участвовать в других конкурсах 

поддержки на получение различных грантов, где суммы на получение 

финансирования гораздо больше. 

СЛАЙД 19 

Подведением итогов года является районная 

конференция для территориального общественного 

самоуправления,  основная цель которой популяризация 

общественного самоуправления как формы участия 

граждан в осуществлении собственных инициатив. В 

прошлом году конференция прошла в четвертый раз.  

Традиционно Приморский район - площадка для приема делегаций по 

обмену опытом. За последние два года нас посетили представители 

Краснодарского, Алтайского и Пермского края, Калининградской и 

Волгоградской области,  города Москвы. 

СЛАЙД 20 

Одним из результатов такого общения стало 

подписание соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве между Приморским 

муниципальным районом и Белогилинским 

районом Краснодарского края.  

С 2014 года создана группа «ТОСы 

Приморского района» в социальной сети 

«ВКонтакте» http://vk.com/club68251136, там можно увидеть фотографии, 

новости, жизнь территориального  общественного самоуправления района. В 

группе активисты обмениваются опытом, путями решения возникающих проблем 

и не только ТОСов района, но и с другими районами Архангельской области, 

других субъектов Российской Федерации. Планируется дальнейшее развитие и 

наполнение группы.  

А теперь о планах на 2017 год. 



СЛАЙД 21 

1. В январе по нашей инициативе, которую 

поддержали Департамент по местному 

самоуправлению и Каргопольский муниципальный 

район состоялось межмуниципальное мероприятие 

"Круглый стол: ТОС - Территория ОСуществления 

идей" органов территориального общественного 

самоуправления, в г. Каргополь 17-18 января 2017 

года. 

Участие в мероприятии приняли представители Приморского, Пинежского, 

Холмогорского и Каргопольского районов и  Архангельска. Это руководители 

ТОСов, активисты и кураторы развития общественного самоуправления 

администраций  муниципалитетов. В делегацию Приморского района  вошли 10 

человек из МО «Заостровское», «Приморское», «Талажское» и «Уемское». 

Такие мероприятия очень полезны и дают толчок в развития тосовского 

движения, новые идеи, после чего рождаются новые, интересные и 

перспективные проекты, поэтому мы планируем участвовать в таких кустовых 

межмуниципальных мероприятиях и в дальнейшем. 

2. С 16 по 19 марта в д. Морщихинская Каргопольского района 

Архангельской области прошел обучающий семинар «Десять шагов к успешному 

проекту». В работе семинара приняли участие представители муниципальных 

образований области, гости из Новгородской области и города Москвы. 

Приморский район был представлен активистами из Патракеевки, Пертоминска, 

Пушлахты, Летней Золотицы, Лопшеньги, Заостровья. 

Большая часть семинара была посвящена работе в группах над проектными 

идеями жителей побережья, чья территория, недавно вошла в состав Кенозерского 

национального парка («Онежское Поморье»). 

В итоге семинара прошла публичная защита проектов. Всего было 

проработано шесть проектов. Четыре из Приморского района. Проект «От овечки 

до рукавички» был посвящен развитию промыслов в Летней Золотице, связанных 

с разведением овец и изготовлением продукции, в том числе и сувенирной, из 

шерсти овец. Работать над идеями проекта этой группе помогали активисты из 

Патракеевки Татьяна Федосеева и Никита Чупов. 

Участники семинара из Пертоминска вместе с опытными активистами из 

разных уголков области разрабатывали проект «Сосновый парк». Представители 

из Лопшеньги мечтали о создании фольклорного коллектива, этому и был 

посвящен их проект «Дивование». Проект из Пушлахты «Теплый стан». (Татьяна 

Николаевна Зуева) Не было в Пушлахте оборудованного места для совместного 

времяпровождения, а теперь будет. Руководство «Национального парка 

«Кенозерский» выделили  58 тысяч на реализацию этого проекта, и всех 

участвовавших в этом конкурсе проектов тоже. Таким образом, на территорию 



Приморского района для реализации проектов будет привлечено более 200 тыс. 

рублей из средств «Национального парка «Кенозерский». 

Уже заключены договоренности с руководством национального парка на 

встречу, которая состоится в ближайшие дни. Планируется  обсудить дальнейшее 

взаимодействие в рамках развития территориального общественного движения на 

отдаленных побережных территориях, входящих в состав «Онежского Поморья». 

СЛАЙД 22 

3. Конечно основное мероприятие это конкурс 

проектов развития территориального общественного 

самоуправления, конкурсные процедуры в самом 

разгаре. 25 марта закончился прием заявок, на 

конкурс поступило 20 проектов из муниципальных 

образований: 

- «Боброво – Лявленское» - 5 проектов; 

- «Заостровсоке» - 2 проекта; 

- «Катунинское» - 1 проект (новый ТОС); 

- «Островное» - 3 проекта; 

- «Приморское» - 4 проекта (от всех ТОСов по проекту); 

- «Талажское» - 2 проекта; 

- «Уемское» - 3 проекта. 

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 03 апреля, т. е сегодня. А 

уже завтра 4 апреля состоится публичная презентация проектов, заявленных на 

конкурс. 

4. Продолжим в этом году и торжественные презентации проектов 

5. В связи с изменениями в законодательстве сформирован новый состав 

Общественного совета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» куда вошли представители тосовского движения.  

Представители органов территориального общественного самоуправления 

входят в состав различных совещательных и консультационных органов, 

созданных в местной администрации, являются членами конкурсных комиссий, 

оргкомитетов по подготовке и проведению социально значимых мероприятий. 

И в заключение хочется сказать, что сегодня потенциал территориального 

общественного самоуправления высок, для Приморского района актуальными 

задачами на следующий год является обновление состава, вовлечение молодежи в 

ТОСовское движение, поиск лидеров и возобновление деятельности тех органов 

территориального общественного самоуправления, которые на сегодняшний день 

не активны, качественный показатель не менее важен, чем количественный.  

В перспективе планируется вести работу по увеличению количества 

некоммерческих организаций в районе, регистрации ТОСов, как юридических 

лиц, активизации участия общественных объединений в районных и областных 

общественно-политических мероприятиях, усовершенствованию механизмов 



вовлечения общественных организаций в проектную деятельность и повышению 

эффективности и качества проектной деятельности ТОСов, а также планируется 

создание общественного Совета ТОС. 

Сегодня потенциал ТОС возрастает, т.к. общество в лице своих наиболее 

активных представителей способно разделить ответственность с органами 

управления за развитие своих территорий и повышение качества жизни граждан. 

Как показывают выборы, ТОСы являются и квалифицированным кадровым 

резервом, также территориальное общественное самоуправление представлено в 

депутатских корпусах местного и районного уровней. 

 


