
Реализация проектов ТОС  
на территории  

МО «Котласский муниципальный 
район»  
в 2017г. 



НПА 

Муниципальная программа  

«Развитие территориального общественного самоуправления и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в  

муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район»  

 
(постановление администрации МО «Котласский муниципальный район»  

от 26.12.2013 № 1928)  



ФИНАНСИРОВАНИЕ  
(в тыс. рублей) 

Конкурс проектов ТОС-2017 
 

 Областной бюджет – 596,0  

 Местный бюджет – 198,8  

 Бюджет поселения – 88,33  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Сохранение исторического и культурного 

наследия, народных традиций и промыслов, 

развитие въездного туризма 

 Благоустройство территории, 

природоохранная деятельность 

 Развитие физической культуры и спорта 

 Поддержка социально уязвимых групп 

населения 

 Экологическая культура и безопасность. 



ПРОЕКТЫ 

 ТОС «Надежда» -  «Колокола Надежды» 

 ТОС «Твердь», - «Хочу домой», 

«Сольвычегодск встречает», «Сольвычегодск 

ближе, чем кажется» 

 ТОС «Бабаево» - «Малая родина» 

 ТОС «Наша улица» - «Северные родники» 

 ТОС «Федотовское» - «Доступный спорт» 

 ТОС «Савватия» - «Здоровое поколение» 

 ТОС «Троица» - «Центр семейного отдыха» 



Проект «Хочу домой» 

ТОС «Твердь»  

(МО «Сольвычегодское») 

председатель – Баранов Максим Леонидович 

 

 Цель проекта - формирование у населения  

(в частности молодежи) чувства 

гражданственности, патриотизма и  активной 

жизненной позиции 

 





Проект «Малая Родина» 

ТОС «Бабаево»  

(МО «Приводинское») 

председатель – Ткаченко Анастасия Сергеевна 

 

 Цель проекта - создание места отдыха, зоны 

отдыха для детей, зоны для проведения 

ежегодного дня Деревни  

(в деревне М. Михалёво) 





Проект «Сольвычегодск 
встречает» и «Сольвычегодск 
ближе, чем кажется» 

ТОС «Твердь»  

(МО «Сольвычегодское») 

председатель – Баранов Максим Леонидович 

  

Цель проектов - создание 

привлекательности, повышение 

информированности, привлечение интереса к 

старинному городу, его памятникам и истории 

 





Проект «Северный родник» 

ТОС «Наша улица»  

(МО «Приводинское») 

председатель – Смирнова Людмила 

Александровна 

Цель проекта – обеспечение безопасного и 

беспрепятственного доступа жителей          

пос.  Приводино к источнику воды, 

благоустройство территории. 





Проект «Колокола Надежды» 

ТОС «Надежда»  

(МО «Приводинское») 

председатель – Ковалев Вячеслав 

Михайлович 

Цель проекта – сохранение памяти о 

ветеранах ВОВ, их жизни, труде, 

увлечениях, воспитание патриотизма у 

молодежи и любви к малой Родине. 



Результат проекта 

документальное кино о жизни, труде и 

отдыхе на селе ветеранов войны и труда и 

их потомков, об их увлечениях и передаче 

жизненного опыта молодому поколению. 



Проект «Доступный спорт» 

ТОС «Федотовское»  

(МО «Шипицынское») 

председатель – Верещагина Галина 

Николаевна 
 

Цель проекта – формирование ценностно-

мотивационного отношения населения к 

личной физической культуре и ЗОЖ. 





Проект «Центр семейного отдыха» 

ТОС «Троица»  

(МО «Черемушское») 

председатель – Коковина Татьяна 

Александровна 

 

Цель проекта – благоустройство 

территории в центре деревни Выставка, 

создание условий для активного семейного 

отдыха жителей и гостей деревни. 





Проект «Здоровое поколение» 

ТОС «Савватия»  

(МО «Черемушское») 

председатель – Баева Юлия Сергеевна 
 

Цель проекта – создание условий для 

активного семейного отдыха, занятий 

физической культурой и спортом жителей и 

гостей поселка Савватия. 

 





 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


