
О реализации проектов территориального общественного самоуправления  в 

Приморском районе в 2017 году  

 

    СЛАЙД 1 

 Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приморский район занимает лидирующие позиции в сфере развития 

территориального общественного самоуправления в Архангельской области. 

Сегодня ТОС это наиболее востребованная форма самоорганизации граждан для 

осуществления местных инициатив. В результате их 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 61. В этом году организовался новый ТОС в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое». На сегодняшний 

день главное не количество ТОСов, а их активная деятельность.   

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 

Одним из крупнейших мероприятий муниципальной программы является 

организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС. 

Финансирование проектов за последние семь лет на слайде, в 2018 году 

финансирование областное и районное увеличилось и составит порядка 1 млн. 100 

тыс. рублей.  

За последние три года, благодаря конкурсу было поддержано около 40 

проектов (2015 – 17 и 2016 – 10, 2017 - 10).  

СЛАЙД 4 

 



В 2017 году  на конкурс было представлено 20 проектов, половина 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 2017 году 

составило 1 млн. 200 тыс. рублей, привлеченные и собственные средства ТОС 

составили более 1 млн. рублей.  

СДАЙД 5 

 В 2017 году наибольшее количество проектов было реализовано по 

направлениям: 

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие въездного туризма (5 проектов); 

- развитие физической культуры и спорта (4 проекта); 

- экологическая культура и безопасность (1 проект). 

Рассмотрим вкратце какие это были проекты. 

СЛАЙД 6 

1. В направлении сохранение исторического и культурного наследия, 

народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма (5 проектов). 

музейная комната «Космос и мы» ТОС «Заречное». На островной 

территории в Вознесенском  доме культуры открылась уникальная музейная 

комната. Именно здесь 1967 году было построено здание для магнитно-

ионосферной обсерватории. Это была одна  из трех мировых обсерваторий, где 

учёные на протяжении многих лет изучали связь магнитных колебаний Земли и 

космических излучений. Музейная комната посвящена теме космических 

исследований, которые проводились в обсерватории. Уникальность комнаты  - 

святящееся звездное небо, технически организованное на потолке нового музея, а 

также различные фотографии о работе обсерватории и экспонаты с подробным 

рассказом от специалистов, как и зачем работают эти интересные приборы. 

СЛАЙД 7 

На прошлой неделе состоялось открытие музея,  посвященного истории 

предприятия «Бобровский рейд», в рамках ТОСовского проекта «Поклонимся 

великим тем годам». В создании экспозиции участвовали местные жители – 



живые свидетели истории развития Бобровского рейда, которые принесли свои 

фотографии, награды за трудовые подвиги, статьи из газет Советского времени, а 

главное, поделились воспоминаниями об истории лесосплава. 

СЛАЙД 8 

На «родине капитанов» – деревне Патракеевка решили организовать 

«Рукодельную избу» – активисты ТОС обустроили помещение для мастер-классов 

по рукоделию и одновременно гостевой дом для развития сельского туризма. 

ТОСовцы в МО «Приморское» реконструируют памятник воинам 

погибшим в годы Великой отечественной войны, в следующем году реализация 

этого проекта будет продолжена. 

СЛАЙД 9 

2. Развитие физической культуры и спорта (4 проекта) 

Не менее важно и развитие спорта. Так, в Заостровье ТОС «Растем вместе» 

реализовал проект под названием «Пеле с пеленок». В 2016-м в Заостровье 

недалеко от школы появилась универсальная спортивная площадка для игры в 

мини-футбол и волейбол. Этот спортивный объект очень востребован у взрослых 

и подростков. Поэтому в этом году активными общественниками было принято 

решение создания мини – футбольного поля с искусственным покрытиям для 

детей дошкольного возраста. Проект реализован и теперь на территории 

Заостровья есть вторая площадка, где дети могут заниматься спортом.   

В поселке Лайский Док в рамках проекта  «Качественный лёд – «Дельфину» 

решена проблема заливки льда на хоккейном корте. При этом проведено бурение 

скважины диаметром до 160 мм на глубину до 50 метров. Затем произведена 

установка фильтровой колонны, обсыпка фильтра гравийно-песчаной смесью. 

Испытания скважины уже началось, хоккеисты с первыми морозами заливают 

лед. 

СЛАЙД 10 

 В Уйме ТОСовцы также пропагандируют активный образ жизни. ТОС 

«Забота» в этом году реализовали  проект «Спорт, доступный всем», который стал 

продолжением прошлогоднего проекта «Выходи во двор играть!», в рамках 

которого обустроена спортивная площадка  с уличными тренажерами.  

 



В МО «Приморское» вот уже пятый год реализуется проект «Здорово 

здоровым быть!», направленный на повышение престижа здорового образа жизни, 

в подростковой и молодежной среде через  внедрение нетрадиционных  подходов. 

Это комплекс ежедневных вечерних  весёлых физзарядок, различных спортивных 

соревнований и знакомство с новыми видами спорта.  

СЛАЙД 11 

3. Экологическая культура и безопасность (1 проект) 

На отдаленной побережной территории в д. Нижняя Золотица ТОС «Берег» 

реализовал проект «Чистая и доступная вода». Колодец обеспечивает чистой 

питьевой водой жителей отдаленной деревни. 

А в деревне с экзотическим названием Япония (МО «Боброво-Лявленское») 

благоустроен родник: активисты  ТОСа «Боброва Гора»  почистили дно, 

обложили ключ галькой. Теперь родник охраняет деревянный бобер, на 

деревянных скамейках можно отдохнуть, попить родниковой водички. Родник 

освятили всем миром на традиционном деревенском празднике Ильин день. 

Хотелось бы отметить, что этот проект реализован собственными силами, не 

получив поддержку в рамках конкурса. 

СЛАЙД 12 

Если в прошлом году мы делали акцент на проведение 

межпоселенческих семинаров, то в 2017 году наши ТОСовцы активно 

участвовали в межрайонных обучающих семинарах и мероприятиях. 

Так наиболее интересные вы можете увидеть на слайдах. 

СЛАЙД 13 

Результатами этой работы стали проекты, поддержанные 

Кенозерским национальным парком 

Проекты, поддержанные Кенозерским национальным парком: 

1. д. Летняя Золотица - проект «От овцы до рукавички» 

Создание сети домашних мастерских по изготовлению изделий из 

продуктов овцеводства для возрождения традиционных производств 

Финансирование: 56850 руб. 



 2. п. Пертоминск – проект «Сосновый парк» 

Восстановление , оборудование и благоустройство для жителей и 

гостей территории парка отдыха. 

Финансирование: 353950,0 руб. 

3. д. Пушлахта – проект «Теплый стан» 

Площадка для проведения мероприятий на открытом воздухе  

Финансирование: 150257 руб. 

4. д. Лопшеньга  - проект «Лопшеньгско дивованьё» 

Сохранение традиционной поморской культуры через создание 

фольклорно этнографического коллектива  

Финансирование: 152 000 руб. 

СЛАЙД 14 

В Устьянском районе Волков Иван Валерьевич  перенимал опыт 

по развитию сельского туризма и открыл гостевой дом в д. Шихириха. 

СЛАЙД 15 

Традиционно мы представили опыт Приморского района по 

развитию тосовского движения на областном Фестивале «ТОСы 

Поморья» в Кенозерском Парке. 

СЛАЙД 16 

Перспективным на сегодняшний день является вовлечение 

молодежи в ТОСовское движение.  

СЛАЙД 17 

Яркий пример создание первого ТОСа на Соловках в этом году. 

Студенты летней школы САФУ, совместо с главой муниципального 

образования, неравнодушными жителями зарегистрировали ТОС 

«Соловецкое» и уже готовят проект по установке детской игровой 

площадки  на конкурс в следующем году.   

СЛАЙД 18 



  

За свои заслуги лучшие ТОСы Приморского района и активисты 

награждены на 7 областной конференции территориального 

общественного самоуправления. Звание «Лучший ТОС Архангельской 

области» получил ТОС «Движение» муниципальное образование 

«Приморское», а звание «Лучший активист ТОС Архангельской 

области» получила Уханова Мария Сергеевна МО «Уемское». 

  В заключении выступления огромные слова благодарности 

губернатору Архангельской области Игорю Анатольевичу Орлову, 

Департаменту по внутренней политике и местному самоуправлению, 

главе Приморского района Валентине Алексеевне Рудкиной за 

поддержку поддержку ТОСовского движения.  

В каждом реализованном проекте особую роль играют 

неравнодушные жители, это патриоты своей малой родины, которые 

вкладывают в развитие родной территории частичку своей души. И это 

самое ценное в развитии территориального общественного 

самоуправления! 

СЛАЙД 19 

Спасибо за внимание! 


