


ТОС – от идеи до 
результата



Нормативно-правовая база района, 
регламентирующая деятельность ТОС

✓ Устав Северо-Енисейского района

✓ Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25.10.2011 №354-26 «О порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Северо-Енисейском районе»

✓ Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 октября 2011 года № 355-26 «О порядке регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в Северо-Енисейском районе»

✓ Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 29 ноября 2012 года № 1057-ос «Об органе, уполномоченном на регистрацию уставов 

территориального общественного самоуправления в Северо-Енисейском районе»

✓ Постановление администрации района от 18 июня 2013 года № 262-п «Об утверждении порядка учета зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления в Северо-Енисейском районе»

✓ Постановление администрации Северо-Енисейского района от 06.06.2019 № 200-п «Об утверждении положения о конкурсе проектов развития 

территориального общественного самоуправления на территории Северо-Енисейского района»

✓ Постановление администрации Северо-Енисейского района от 17.06.2020 №259п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории», утверждающее положение о конкурсе на право реализовывать проект по благоустройству территории ТОС»

✓ Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16.02.2022 №296-20 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского 

районного Совета депутатов «О реализации положений законодательства об инициативных проектах в Северо-Енисейском районе»

✓ Распоряжение администрации района о проведении конкурса «Лучший ТОС» (утверждается ежегодно)

✓ Распоряжения администрации района о проведении конкурсов по благоустройству (конкурсы проводятся дважды в год)



Динамика развития ТОС района
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2022гп Северо-Енисейский – 14 ТОС

п. Тея – 7 ТОС

п. Новая Калами – 2 ТОС

п. Брянка – 1 ТОС

п. Вельмо – 1 ТОС



Вовлечение граждан в деятельность ТОС
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Направления деятельности ТОС

организация совместного 

досуга, формирование 

добрососедских отношений
взаимодействие и обмен 

опытом с другими ТОС, 

активными гражданами

представление интересов населения, 

проживающего в границах 

территориального общественного 

самоуправления

решение вопросов 

благоустройства, 

озеленения территории

развитие волонтёрского 

движения

содействие в проведении 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений, 

обеспечению пожарной 

безопасности

участие в мероприятиях 

поселкового и районного 

масштаба различной 

направленности



школа 

активного 

гражданина

проектная 

деятельность

методическое 

сопровождение 
конкурсное 

движение

поддержка 

инициативных 

проектов 

создание единого 

районного пространства 

для включения тосовцев в 

спортивную, культурно-

массовую деятельность

информационная 

поддержка

муниципально-

частное 

партнёрство, 

система 

поощрений

Формы работы с ТОС



Школа активного гражданина

Встреча главы района А.Н. Рябцева с председателями ТОС Обучающий семинар по инициативному бюджетированию

Волонтёрское движение ТОС
Участие тосовцев в сборе гуманитарной 

помощи военнослужащим
Голосование членов ТОС «Сибиряк» за 

поправки в Конституцию



Конкурсное движение

Смотр- конкурс 

«Благоустройство –забота общая!»

Смотр- конкурс «Новогодние фантазии»

Смотр- конкурс «Парад снеговиков  тосовцев»Конкурс «Лучший ТОС»

Награждение победителей конкурса «Лучший ТОС» председателем 

районного Совета депутатов



Система поощрения, опыт
муниципально-частного партнёрства



Создание единого районного пространства для включения тосовцев
в спортивную, культурно-массовую деятельность

Конкурс «Солдатской каши» Кочевой фестиваль «Брусника» Празднование «Дня соседей»

«Веселые старты тосовцев» Участие тосовцев в акцияхАкция «Поем двором»



Информационная поддержка Создание группы в месенджере



Методическое сопровождение деятельности ТОС 

Формирование общего плана работы на год, проведение общерайонной конференции 

Сбор документов для создания ТОС, проведение учредительных и отчетно-выборных собраний, оформление документов для участия в конкурсах, проектах.



Обмен опытом работы

Посещение депутатами Законодательного Собрания Красноярского края, главами территорий ТОС района

Представление опыта работы «О развитии форм участия населения в местном самоуправлении»



Проектная деятельность



Реализованные совместные инициативные проекты ТОС в 2019 году 

проект «Всем обо 

всём ТОС 

«Нагорный»»

проект «Приобретение 

и установка малых 

архитектурных форм» 

- ТОС «Солнечный»

проект 

«Благоустройство 

ТОС «Радуга»»

проект «Отсыпка 

участков по улице 

Лесная для ТОС 

«Правобережный»»

проект «Зеленая 

поляна» - ТОС 

«Тарасовский»

6 проектов

516,5 

тыс.руб.

проект «Всем обо 

всем» - ТОС 

«Лесная сказка»»



Реализованные совместные инициативные проекты ТОС в 2020 году 

Проект

«Наш двор – наша забота» 

гп Северо-Енисейский 

ТОС «Сорокпяточка»

85,3

Проект

«ТОС информирует»

гп Северо-

Енисейский 

ТОС «Взлётка»

24,6 

Проект 

«В ногу с реформой ТКО»

п. Брянка

ТОС «Лесной»

51,0

Проект 

«Цветущий дворик»

гп Северо-

Енисейский ТОС 

«Бархатцы» 

90,7 

Проект

«Информационный уголок 

Октябрьский» 

ТОС «Октябрьский»

гп Северо-Енисейский 

79,8 
Проект

«Чистота на нашей улице»

п. Новая Калами

ТОС «Лесная сказка» 

34,7

7 проектов

466,1 

тыс.руб.



Реализация проектов развития территориальных общественных самоуправлений на 
территории Северо-Енисейского района в 2021 году 

12 проектов

994,3 

тыс.руб.

Проект «Наш уютный дворик»

гп Северо-Енисейский 

79,4 
Проект «Наш дворик» 

гп Северо-Енисейский 

93,1

Проект «Чистая улица»

гп Северо-Енисейский 

85,2 

Проект «Светлый двор»

гп Северо-Енисейский

36,1  

Проект «Моя улица» 

гп Северо-Енисейский 

87,3  

Проект «Зеленый двор» гп

Северо-Енисейский 

88,9 
Проект «Лесной уголок»

п Тея

16,5 

Проект «Родная улица» 

п Тея 

97,8

Проект «Любимый дворик» 

п Тея

98,3

Проект «Территория комфорта»

п Брянка

70,3

Проект по планировке 

территории 

общего пользования

п Вельмо

106,6



Реализация инициативных проектов по благоустройству территории 
Северо-Енисейского района в 2022 году

ТОС «33 соседа» с проектом 

«Безопасный двор»

1 092 868,80

ТОС «Кедр» с проектом 

«Наш зеленый двор»

304 125,12 

ТОС «Октябрьский» с проектом 

«Благоустройство - путь к 

здоровью»

504 888,00

ТОС «Бархатцы» с проектом 

«Красивый двор» 

340 059,60

ТОС «Сорокпяточка» с 

проектом «Цветущий  

палисадник» 

340 059,60

ТОС «Радуга» с проектом 

«Любимый двор»

340 059,60

ТОС «Взлетка» с проектом 

«Наша мечта» 

1 681 820,40

Проект «ТОС «Нагорный» с 

проектом «Цветочная 

фантазия» 380  381,50 

ТОС «ТОС «Оптимисты» с 

проектом «Наш палисад» 

524 950,00

Инициативная группа  граждан с 

проектом 

«Площадка для выгула собак»

1 695 560,40

Инициативная группа граждан  

с проектом «Безопасный 

тротуар»  2 524 320,00

ТОС «Тарасовский» с 

проектом «Благоустройство 

территории»

135 900

Инициативная группа граждан  с 

проектом «Веселая каруселька»

п. Вангаш

805 900

13 проектов

10 670,9 

тыс.руб.



Что необходимо учесть при организации ТОС

1. Проведение разъяснительной работы с населением.

2. Формированием актива инициативных граждан.

3. Обеспечение поддержки движению ТОС через создание 
условий для решения вопросов местного значения.

4. Организация методического сопровождения деятельности 
ТОС.

5. Создание условий для реализации инициатив тосовцев.

6. Обеспечение информационной поддержки и 
формирование системы поощрения.

7. Создание условий для развития муниципально - частного 
партнёрства.

8. Тиражирование лучших практик  через представление 
результатов деятельности ТОС.



Спасибо за внимание!


