
Доклад по реализации проектов ТОС в 2018 году 

 
На территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»  разработана и действует муниципальная программа «Развитие 

территориального общественного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 

годы», утвержденная постановлением  администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1928.  

Территориальные общественные самоуправления осуществляют свою 

деятельность во всех муниципальных образованиях Котласского района.  

 

Количество территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

Всего 59 

В городских поселениях 51 

В сельских поселениях 8 

 

Ежегодно администрация МО «Котласский муниципальный район» проводит 

конкурс проектов по поддержке ТОС.  

В 2018 году конкурс проектов ТОС прошел в апреле. 

Вся информация о проведении конкурса была опубликована в газете 

«Двинская правда», на сайте МО «Котласский муниципальный район». 

На 2018г. в муниципальной программе по мероприятию «Реализация  

проектов ТОС на территории МО «Котласский муниципальный район» на 

поддержку ТОС предусмотрено 263,4 тыс. руб. средств местного бюджета.  

19.02.2018 между Администрацией Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области и Администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» заключено Соглашение № 7 «О 

предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного 

самоуправления» на сумму 790,0 тыс.руб.  

Средства бюджета МО «Котласский муниципальный район» на развитие 

ТОС переданы в муниципальные образования поселений 26.04.2018 в сумме 263,4 

тыс. рублей.  

Средства областного бюджета на развитие ТОС в муниципальные 

образования поселений переданы 18.07.2017 в сумме 790,0 тыс. рублей.  

Обязательным условием участия в конкурсе, согласно положению,  является 

обеспечение софинансирования проектов из бюджетов муниципальных 

образований поселений «Котласского муниципального района». Для этих целей в 

соответствующих бюджетах были запланированы  средства в сумме 47,5 тыс. 

рублей. 

 

 
 

Приоритетные направления поддержки территориального общественного 

самоуправления следующие:  



1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие въездного туризма. 

2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

4. Поддержка социально уязвимых групп населения. 

5. Экологическая культура и безопасность. 

6. Противопожарная защита 
На конкурс были представлены проекты только по первым трем 

направлениям. 

 

 

По итогам  конкурса проектов ТОС из представленных 16 проектов 

победителями стали 9 проектов: 

 

МО «Приводинское» 

ТОС «Наша улица»,  

ТОС «Бабаево»,  

 

МО «Черемушское» 
ТОС «Непоседы»  

ТОС «Троица»  - два проекта 

ТОС «Черемушское» 

ТОС «Савватия»,  

 

МО «Сольвычегодское» 
ТОС «Твердь»,  

ТОС «Радуга Детства»,  

 

На 01.12.2018 реализованы все проекты: 

 

МО «Сольвычегодское» 

 

1. ТОС «Твердь» -  «Колодцы Сольвычегодска» 

Общая сумма проекта и– 146,00 тыс. рублей, в т.ч. средства: 

областного бюджета – 104,25 тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» – 34,75 тыс. рублей, 

бюджета поселения – 6,00 тыс. рублей,  

внебюджетные – 1,00 тыс. руб. 

 

 

Цель проекта: сохранить колодцы: заменить сруб, возвести крышу, которая 

защищала бы от дождя и снега. 

 

 

Результаты проекта: отремонтированы колодцы по ул. Заозерная, по ул. 

Энгельса, ул. Колхозная. 

 



 

2. ТОС «Радуга Детства» - «Путь к источнику» 

Общая сумма проекта – 37,20 тыс. рублей, в т.ч. средства: 

областного бюджета – 26,02 тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» –  8,67 тыс. рублей, 

бюджета  поселения –  1,50 тыс. рублей,  

внебюджетные – 1,00 тыс. руб. 

 

Цель проекта: обеспечить доступность к источнику питьевой воды  

 

 

Результаты проекта: отремонтирован колодец по ул. Кирова в пос. Харитоново 

 

 

МО «Приводинское» 

 

3. ТОС «Бабаево» - «Вера, надежда, любовь»  

Общая сумма проекта – 104,40 тыс. рублей, в т.ч. средства: 

областного бюджета – 71,25 тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» –  15,25 тыс. рублей, 

бюджета поселения  – 8,70 тыс. рублей,  

внебюджетные  –  9,20 тыс. рублей. 

 

Цель проекта: установка поклонного креста и благоустройство территории около 

него и прилегающей территории к Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 

памятнику районного значения, в д.Малое Михалево. 

 

Результаты проекта: 25 августа 2018 г. состоялось открытие и освящение 

Поклонного креста  

 

 

4.ТОС «Наша улица» -  «Северный родник»  

Общая сумма проекта – 274,30 тыс. руб., в т.ч.средства: 

областного бюджета – 150,00 тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район»  – 58,50 тыс.  рублей, 

средства бюджета поселения – 21,30 тыс. рублей, 

внебюджетные – 44,50 тыс. руб. 

 

 

Цель проекта: сохранить родник, как источник чистейшей воды, благоустроить 

территорию вокруг родника и обеспечить беспрепятственный доступ жителей 

п. Приводино и Котласского района к источнику. 

 

 

После удачной реализации в 2017 году проекта «Северный родник», ТОС 

«Наша улица» решил продолжить его реализацию и в 2018.   

В 2017 году   результатами стали: 

 ухоженная территория; 



 новая лестница, мостки и дорожка к роднику; 

 навес над источником воды. 

 В этом году ТОСовцы решили продолжить обустройство территории вокруг 

родника: 

 

Результаты проекта:  

 построено здание для хозяйственных нужд (для полоскания белья – 

«полоскалка»); 

 отсыпана песчано-гравийной смесью стоянка для подъезда автомобилей;  

 расчищено русло родника. 

 

МО «Черемушское» 
 

5. ТОС «Троица» - «По волнам памяти» 

Общая сумма проекта – 201,00 тыс. рублей, в т.ч. средства: 

областного бюджета – 132, 75 тыс. рублей, 

бюджета МО «Котласский муниципальный район» -  44, 250 тыс. рублей,  

бюджета поселения – 3,00 тыс. рублей,  

внебюджетные– 21,00 тыс.  рублей. 

 

Цель проекта: создание  благоприятных условий для посещения дома-музея Н.Г 

Кузнецова 

 

Результаты проекта: 

 демонтирована старая сцена и установлена новая; 

 демонтированы старые деревянные лавки, столы и навес и установлены 

новые; 

 усовершенствована экскурсионная программа; 

 приобретена звукоусилительная аппаратура; 

 разработан карманный календарь к памятной дате на 2019 год. 

29 июля в д. Медведки прошли праздничные мероприятия, посвященные дню 

рождения знаменитого флотоводца и Дню военно-морского флота: 

 торжественный митинг,  

 Первый  фестиваль военно-морской песни «По волнам памяти». 

 

6. ТОС «Черемушское» - «Центр притяжения» 

Общая сумма проекта – 225 ,80 тыс. рублей, в т.ч. средства:  

областного бюджета – 150,0 тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» -  60,7 тыс. рублей, 

бюджета поселения – 3,60 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 11,50 тыс. рублей.  

 

 

Цель проекта: создание условий для организации культурно-массовых 

мероприятий на территории поселка Черемушский.  

 

 

 



Результаты проекта: 

 установлена уличная сцена из металлопрофильных труб и поликарбоната; 

 установлены четыре уличные скамейки из дерева с металлическим 

обрамлением; 

 частично заменен деревянный настил около сцены; 

 приобретены две металлические урны. 

7 июля поселок Черемушский отметил свой 80-лений юбилей. В течение 

всего праздничного дня жителям и гостям поселка была предложена насыщенная 

праздничная программа для всех возрастов:  

 поздравления официальных лиц и почетных гостей;  

 фестиваль народного самодеятельного творчества «Околица»; 

 детская программа «Краски лета»;  

 традиционные народные обряды и ярмарочные ряды;  

 выступления гостей из Котласа, Коряжмы, Самары. 

Завершился праздник  ярким выступлением ВИА «Синяя Птица». 

 

 

7. ТОС «Непоседы» – «Вода – источник жизни» 

Общая сумма проекта – 62,10 тыс. рублей, в т.ч. средства:  

областного бюджета – 45,00  тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» – 15,00 тыс. рублей, 

бюджета поселения – 1,10 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 1,00 тыс. рублей.  

 
 

Цель проекта: улучшение качества, количества воды и экологической обстановки 

в пос. Черемушский. 

 

 

Результаты проекта: отремонтированы два колодца по ул. Казанская и ул. 

Школьная 

 

 
8. ТОС «Троица» – «Цени прошлое, живи настоящим» 

Общая сумма проекта – 71,00 тыс. рублей, в т.ч. средства:  

областного бюджета – 44,20  тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» – 14,80 тыс. рублей, 

бюджета поселения – 1,00 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 11,00 тыс. рублей.  

 
 

Цель проекта: привлечь внимание населения и гостей Вотлажмы к культурному, 

историческому и природному наследию родного края. 

 

 

 

 

 



 

Результаты проекта:  

 установлены пять информационных стендов: д. Медведка (у дома-музея 

адмиралу Н.Г. Кузнецову), д. Выставка (около церкви), д. Песчаница (около церкви 

и у кладбища), около места раскопок профессора В.П. Амалицкого; 

 изготовлены информационные указатели: д. Медведка, место раскопок 

профессора В.П. Амалицкого, д. Выставка. Указатели пока не установлены, т.к. 

отсутствует техническое задание на установку. Заявка на изготовление ТЗ 

направлена в ГКУ АО «Автодор» в сентябре 2018. Предполагаемый срок установки 

указателей –  весна 2019 года;   

 приобретен проектор; 

 приобретен усилитель звука. 

 

9. ТОС «Савватия» – «Возрождение» 

Общая сумма проекта – 84,30 тыс. рублей, в т.ч. средства:  

областного бюджета – 66,52  тыс. рублей,  

бюджета МО «Котласский муниципальный район» – 11,47 тыс. рублей, 

бюджета поселения – 1,30 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 5,00тыс. рублей.  

 

 

Цель проекта: сохранение русской северной народной песни, сохранение и 

развитие северных  традиций и возрождение сельских народных праздников 

 

 

Результаты проекта:  

 изготовлены народные костюмы в количестве 8 шт.; 

 приобретена звукоусилительная аппаратура; 

 изготовлены и установлены деревянные столы и скамейки около клуба п. 

Савватия. 

 

 

 

 

 

 

 


