
Информация по реализации проектов ТОС в 2017 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. Всего 

их насчитывается 59. 

Ежегодно администрация МО «Котласский муниципальный район» 

проводит конкурс проектов по поддержке ТОС.  

В 2017 году конкурс проектов ТОС прошел в марте. 

В 2017 году на поддержку ТОС было предусмотрено 198, 8 тыс. руб. 

средств местного бюджета. Областная поддержка составила 596,3 тыс.руб.  

Обязательным условием участия в конкурсе, согласно положению,  

является обеспечение софинансирования проектов из бюджетов 

муниципальных образований поселений «Котласского муниципального 

района». Таким образом, были привлечены средства бюджетов муниципальных 

образований поселений в сумме 88,33 тыс. рублей.  

Приоритетные направления поддержки территориального общественного 

самоуправления в 2017 году были  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. 

На конкурс были представлены проекты только по первым трем 

направлениям. 

По итогам  конкурса проектов ТОС: представлено было 10 проектов, 

победителями стали 9 проектов.  

 

Проекты МО «Сольвычегодское» 

1. ТОС «Твердь» -  «Хочу домой!» 

 

Цель проекта: формирование у населения (в частности молодежи)  

чувства гражданственности, патриотизма и  активной жизненной позиции. 
 

 Результат проекта: спектакль по произведению С. В. Михалкова "Я хочу 

домой!" (режиссер Н. Елфимов).  

В спектакле задействовано более 30 актёров разных возрастов: от 8 лет 

(Соколова Дарья) до 75 (Говоров Валентин Николаевич). Все они за время 

работы над пьесой прочувствовали и донесли до зрителей ощущения своих 

героев.  



Спектакль был показан  2 раза. Его увидели более 400 зрителей. Многие не 

смогли сдержать слёз, а одна из зрительниц даже написала стихотворение. 

Премьера состоялась 08.05.2017 на сцене МУК «Сольвычегодский культурно-

досуговый центр». 

 

2. ТОС «Твердь» -  «Сольвычегодск встречает» и «Сольвычегодск 

ближе, чем кажется!» 

 

Цель проектов: создание привлекательности, повышение 

информированности, привлечение интереса к старинному городу, его 

памятникам и истории. 

 

 Результат проектов: ухоженная территория, создание арт-объекта. 

Арт-объект представляет собой тринадцать букв в металлическом исполнении, 

составляющих слово «СОЛЬВЫЧЕГОДСК», буквы подсвечены в вечернее и 

ночное время. Открытие арт-объекта состоялось накануне проведения 

юбилейных мероприятий по празднованию 525- летия г. Сольвычегодска и 520- 

летия со дня рождения Аники Строганова 21 июля 2017г. 

 

Проекты МО «Приводинское» 

 

3. ТОС «Бабаево» - «Малая Родина» 
 

Цель проекта - создание места отдыха, зоны отдыха для детей, зоны для 

проведения ежегодного дня Деревни (в деревне М. Михалёво). 

 

Результаты проекта: 

- ухоженная территория; 

- беседка со  скамейками в березовой роще для отдыха людей и для 

организации выставок картин и фотографий в праздничные дни;  

- декоративный мостик через исторические канавки, сделанные при 

строительстве церкви Пресвятой Богородицы. 

Реализация второго проекта "Малая Родина" ТОС Бабаево была приурочена к 

празднику "Сторона родная - Бабаево", который проходил 17 июня 2017 года. В 

реализации проекта участвовало около 70 человек. Согласно книге регистрации 

гостей на празднике 17 июня 207 года присутствовало около 400 человек.  

     В программе праздника было много интересного, в том числе: презентация 

книги «Сторона родная – Бабаево», написанная  к празднику (это сборник 

материалов по истории Бабаева, заметки о земляках, фото из семейных 

альбомов жителей деревень Бабаевского сельского совета), праздничная 

развлекательная программа, концерт «Дефиле по-деревенски»,  хороводы и 

пляски под гармошку. В рамках праздника была организована  Выставка 

рисунков и фотографий. 

 

 

 

 



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

 

Цель проекта – обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа 

жителей п. Приводино к источнику воды. 

 

Результаты проекта: 

- благоустроенная территория около источника 

Расчищен исток родника, построена прочная лестница для спуска к 

роднику, деревянные мостки и навес над источником, здание для бытовых и 

хозяйственных нужд. Презентация объектов прошла 13.10.2017г. 

 

Проекты МО «Шипицынское 

 
5. ТОС «Надежда» - «Колокола Надежды» 

 

Цель проекта – сохранение памяти о ветеранах ВОВ, их жизни, труде, 

увлечениях, воспитание патриотизма у молодежи и любви к малой Родине. 

 

Результаты 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. 

 

6. ТОС «Федотовское» - «Доступный спорт» 

 

Цель проекта – формирование ценностно-мотивационного отношения 

населения к личной физической культуре и ЗОЖ. 

 

Результаты проекта:  

- оборудованная спортивная площадка  

На     спортивной    площадке    Забелинской   основной школы  

(д. Федотовская) были установлены футбольные ворота, спортивный 

комплекс «Спринт», оборудована волейбольная площадка,  сама площадка 

отсыпана и ограждена сеткой. 

 

Проекты МО «Черемушское» 

 
7. ТОС «Троица» - «Центр семейного отдыха» 

 

Цель проекта – благоустройство территории в центре деревни Выставка, 

создание условий для активного семейного отдыха жителей и гостей деревни. 

 
Результаты проекта:  

- установлен металлический забор по периметру площадки, 

протяженностью 100 метров; 

- новая сценическая площадка для проведения культурно-массовых 

мероприятий 



- отремонтированы ранее установленные объекты на детской площадке. 

 

 

8. ТОС «Савватия» - «Здоровое поколение» 

 

Цель проекта – создание условий для активного семейного отдыха, 

занятий физической культурой и спортом жителей и гостей поселка Савватия. 

 

Результаты проекта:  

- отремонтирован (частично) забор вокруг спортивной площадки; 

- установлены уличные тренажеры. 

 

 


