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Архангельских ТОСов



История развития ТОС 
в Архангельской области
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1998 год, для развития деревень 
выбрана форма ТОС

2001 год, областной конкурс проектов ТОС «Сельское развитие»

2006 год, участие муниципалитетов в господдержке ТОС

2011 год, применение программного подхода

2013 год, принятие областного закона 
«О государственной поддержке ТОС»

2014 год, принятие 
региональной концепции 
развития ТОС до 2020 года

2016 год, ТОС «Заозерье» Мезенского района стал 
лучшим во Всероссийском Конкурсе лучших 
муниципальных практик, организованном ВСМС

2017 год, 
презентация 
работы с ТОС 
в Архангельской 
области в Совете 
Федерации ФС РФ

Правительство 
Архангельской области 



Карта ТОС 
Архангельской области
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ВСЕГО в 
Архангельской 

области на 01 июля 
2017 года 1029 ТОС:

• 973 – в сельских 
поселениях, 

• 56 – в городских 
округах

Правительство 
Архангельской области 



Система государственной поддержки 
ТОС в Архангельской области
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Правительство 
Архангельской области 

Нормативно-правовая база 
регионального уровня

Практическая государственная 
поддержка ТОС

Финансовая

Информационная

Консультационно-
методическая

Организационная

•Областной закон «О
государственной поддержке ТОС в
Архангельской области»

•Подпрограмма № 2 «Развитие
ТОС» госпрограммы «Развитие МСУ
в Архангельской области
и господдержка социально
ориентированных НКО (2014
– 2020 годы)»

•Концепция развития ТОС в
Архангельской области до 2020
года

• целевые ориентиры

• конкретные мероприятия

• объемы бюджетного 
финансирования



Грантовая поддержка ТОС 
в Архангельской области
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Правительство 
Архангельской области 

Средства местных бюджетов

Средства областного бюджета

Заявки на конкурсы ТОС

Реализованные проекты ТОС

Внебюджетные средства



Механизм финансирования 
проектов ТОС в Архангельской области
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Правительство 
Архангельской области 

Собственные и привлеченные средства, волонтерское участие

Проект 
ТОС

Проект 
ТОС

Проект 
ТОС

Грантовый фонд конкурса проектов ТОС

Проект 
ТОС

Муниципальный конкурс проектов ТОС
(не менее половины членов конкурсной комиссии - общественники)

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет



Тематика проектов ТОС в Архангельской 
области в 2011-2016 годах
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Правительство 
Архангельской области 

51%, 
Благоустройство

20%, Культура

16%, Спорт

10%, 
Социально 
уязвимые 

группы

3%, Экология



Результаты реализации проектов ТОС 
в Архангельской области

Правительство 
Архангельской области 8



Архангельская межрегиональная 
конференция ТОС

Правительство
Архангельской области 9



Межрегиональный летний 
фестиваль «ТОСы Поморья»
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Правительство 
Архангельской области 



Развитие компетенций ТОС через 
семинары по проектному управлению
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Правительство
Архангельской области 



Ассоциации ТОС и общественных 
организаций как сетевые модели
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Правительство 
Архангельской области 

В составе 62 общественных организации 
(в т.ч. 38 органов ТОС), 23 некоммерческие 
организации

2014 год – создание Ассоциации 

в 2014-2016 годы реализовано 12 проектов на сумму 
3 млн. 930 тыс. рублей

2014 – 3 проекта – 449,9 тыс. рублей
2015 – 5 проектов – 1 млн. 131 тыс. рублей 
2016 – 4 проекта – 2 млн. 350 тыс. рублей

Ассоциация общественных организаций Каргопольского района



Межмуниципальные мероприятия 
по обмену опытом ТОС
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Правительство
Архангельской области 



Опыт работы с ТОС представлен в 
конкурсе Лучших муниципальных практик
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Правительство 
Архангельской области 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
Лучшая муниципальная практика 

по номинации «Обеспечение эффективной "обратной связи " с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных формах»

Муниципальное 
образование 
«Онежское» 
Онежского 

района 

Муниципальное 
образование 

«Приморское» 
Приморского 

района 
(наивысшая оценка)

Муниципальное 
образование 

«Город 
Архангельск» 

Муниципальное 
образование 
«Тегринское» 

Вельского района

Победители регионального этапа 
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Правительство
Архангельской области 

Презентация опыта ТОС Архангельской 
области в Совете Федерации ФС РФ



Предложения Архангельской области 
в части ТОС учтены Минстроем России
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Правительство 
Архангельской области 

Возможности участия ТОС в реализации проекта:

• общественный контроль

• участие в выборе благоустраиваемых общественных 
пространств 

• благоустройство дворовых территорий



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»
2009 год проект «Память» 

• (реконструкция памятника воинам-
кехтянам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны).



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»
2010 г. - проект «Центр  досуга «Ритм» 

• (создание нового  спортивно-культурного 
комплекса).



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»

2013 г. - I этап  проекта 
«Дом красоты «Очарование». 

В 2013: отсыпана площадка, возведено 
здание будущего дома красоты.



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»
2014 г. - I I этап  проекта 

«Дом красоты «Очарование». 

Все работы, запланированные на 2014выполнены: вставлены 
окна, двери, выполнена внутренняя отделка здания, проведено 
освещение и установлено оборудование, мебель.
В ноябре 2014 года «Дом красоты был торжественно открыт
Сейчас там работает парикмахер, Мастер маникюра, проходят 
заседания литературного клуба ТОС «Зелёная лампа».
Функционирует фотовыставка «Славлю свой край» .



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»

2015 год – ПАРК ОТДЫХА «Северное 
сияние»:

• Финансирования из областного и районного 
бюджетов – нет

• Проведены работы:

• -спилены СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ

• -ВЫВЕЗЕН МУСОР С ТЕРРИТОРИИ

• ВЫРОВНЕНА ПЛОЩАДКА 

• -ОТСЫПАНА ПЕСКОМ ПЛОЩАДКА

• -УСТАНОВЛЕНЫ СКАМЕЙКИ



ПРОЕКТЫ ТОС «Рассвет»
2016 год – «Сохраним вокруг себя мир»

- Оборудовано 2 площадки для раздельного сбора 
мусора

- Размещены баннеры экологической 
направленности

- проведены конкурсы для детей: рисунков, 
поделок

- Выпущены бюллетени с материалами на 
экологическую тему

- закуплено оборудование для посадки цветов в 
парковой зоне

- Выращиваются саженцы акации для посадки в 
парковой зоне 



ИТОГИ 7 лет работы

год Финансир. из обл. 

бюдж.

руб.

Финансир. из 

район. бюдж.

руб.

Финансир. из 

местн. бюдж.

Привлечён. и 

собственные ср-

ва, руб. 

2009 42400,00 16200,00 5000,00 98000,00

2010 90000,00 45000,00 5000,00 110000,00

2011 80000,00 27000,00 10000,00

102000,00
2012 60000,00 60000,00 54175,30

2013 79500,00 26500,00 20000,00 34000,00

2014 53000,00 22000,00 40300,00 47500,00

2015 00,00 00,00 00,00 33000,00

2016 34000,00 16000,00 1790,00 47700,00

итого 438900,00 212700,00 126275,30 472200,00

ВСЕГО: 1250075,00



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2013 ГОДУ СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

МО «КЕХОТСКОЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В

ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ПРОЕКТ

«ТОЧКА ДОСТУПА» ПОЛУЧИЛ ГРАНТ В

РАЗМЕРЕ 52 ТЫСЯЧИ РУБ .
ПРОВЕДЁН РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ,

➢ ЗАКУПЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ГАЗЕТ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,

➢ВЫШЛИ ДВА ВЫПУСКА ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ «ПОПУЛЯРНО О КОРРУПЦИИ» (130 ЭКЗ.) «ЧТО ТАКОЕ

КОРРУПЦИЯ» И «ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО»



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Члены ТОС «Рассвет» - активные организаторы и 
участники всех спортивных мероприятий села: 
ежегодной майской эстафеты, лыжни россии, 
«зарницы». 

• При участии ТОС «Рассвет» в апреле 2014 года 
прошёл «Фестиваль здоровья», в рамках которого 
прошли мастер-классы по мыловарению, фитнесу.

• 2017 г. – Мастер-класс «Скандинавская ходьба»



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• 2015 год празднование 70-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 
• благоустройство могил воинов на сельском кладбище. 

• Выпуск иллюстрированной книги для каждого ветерана  в 
подарок–«Я помню, я горжусь».

• В 2015- 2017 гг. ТОС «Рассвет»  совместно с сельской 
администрацией, сельским клубом, молодёжным ТОСом 
«Поморы» организовал и провёл «Яковлевский фестиваль»



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Участие в разработке и реализации программы «Молодёжь 

Кехты на 2013-2015 гг».
• Программа дважды стала победителем областного 

конкурса программ по работе с молодёжью и принесла 
поселению 100 тысяч из областного бюджета и 24 тысячи 
из районного.

• ТОС «Рассвет» организует «Литературные гостиные» 
«Зелёная лампа», Проводит акции «НОЧЬ в музее», 
«Библионочь», «Ночь искусств». 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ТОСАМИ 

КУБАНИ
• В декабре 2016 г было заключено 

соглашение между сельскими 

поселениями Новопавловское 

Белоглинского района 

Краснодарского края и Кехотское 

Холмогорского района 

Архангельской области о 

сотрудничестве. В рамках этого 

соглашения каждый месяц 

проходят телемосты между тосами 

двух поселений по обмену опытом.



Формула успеха 
Архангельских ТОСов

Спасибо за 
внимание!


