


Шарыповский муниципальный округ 

Красноярский край 

Округ расположен на юго-западе центральной части Красноярского

края. Удаленность от краевого центра – города Красноярска –

составляет 305 км. На северо-западе граничит с Кемеровской

областью, на юго-западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с

Ужурским и Назаровским районами, на севере – с Боготольским

районом Красноярского края.

Территория Шарыповского округа составляет 3,75 тыс. кв. км.

Протяженность территории с севера на юг составляет 110

километров, с запада на восток – 75 километров.

Административным центром округа является город Шарыпово.

На территории района находится 36 населенных пунктов с общей

численностью 13 650 человек (по состоянию на 01.01.2021 года).

2006 год – созданы Советы сел.

2018 год – созданы 34 ТОСа



Механизмы взаимодействия органов МСУ с населением и ТОС 

Глава округа

Ежегодные встречи жителей с главой округа

Население
13650 человек 

Территориальные 
общественные 

самоуправления
34 ТОС – 100% 

населения

Окружной 
совет 

депутатов
17 депутатов 

Администрация 
Прием граждан

Ежегодный окружной 
Форум  активных граждан 

Ежемесячные встречи жителей с 
руководителями ТП

Выявление  общественного мнения по 
вопросам местного значения 

(опросы, сбор подписей и т.д.)

Информирование 

Общественный контроль



Ежегодные встречи главы с жителями населенных пунктов
2021 год - 34 встречи   

Участники встречи:

✓ Представители администрации: 

- Заместители главы округа;

- специалисты по земельным и 
имущественным вопросам;

- Специалист отдела по 
общественно-политической работе;

- Специалист по работе с 
предпринимателями;

✓ Руководители учреждений 
социальной сферы 

✓ Представители 
ресурсоснабжающих организаций; 

✓ Представитель дорожной 
организации;

✓ Руководитель  ТО Управления 
социальной защиты населения;

✓ Главный врач Шарыповской ЦРБ;

Население

ТОСы

Годовой отчет о проделанной 
работе

Глава округа

Вопросы местного значения

Информирование:

➢ Об изменении в НПА округа, 
федеральных, краевых  НПА;

➢ Об участии в проектах по 
развитию села;

➢ Об объектах благоустройства 
развития общественной 
инфраструктуры;



Ежемесячные встречи руководителей 
территориальных подразделений с населением

Руководитель 
территориального 

подразделения 

Приглашенные 
специалисты по 

профилю 
решаемых 
вопросов

Тосы

НаселениеВопросы местного значения

Постановка проблем

Информирование:

➢ Об изменении в НПА округа, федеральных, краевых  НПА;

➢ Об участии в проектах по развитию села;

➢ Об объектах благоустройства развития общественной 
инфраструктуры;

Предложения  жителей 
Проблемы

1. Муниципальная программа 

2. Конкурсы региональных и 
федеральных программ

График

реализации

Структуры администрации, 
руководители ТП: 

Реализация 
Контроль

ТОСы население: участие, 
контроль



Общественный контроль за реализацией инициативных проектов, 
национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа 

-ТОС

- Общественная  
палата

- МКУ «Управление 
службы заказчика»

1) Плановые 
комиссионные выезды на 

объект;

2) Внеплановые выезды 
при получении сигналов 

от населения.

- Составление акта осмотра с 
указанием недочетов 

(дефектная ведомость);

- Фотофиксация ведения работ 
состояния деталей;

- Контроль за устранением 
замечаний.

Приемка объекта

https://www.shr24.ru/novosti/3815-chleny-
obshchestvennoj-palaty-pobyvali-v-tochke-rosta



Инициативы жителей в развитии туризма 

В районе формируется туристско-рекреационный кластер на западе нашего края. Накопленный материал способствовал 
развитию и продвижению этнографического и культурно-познавательного туризма. Краеведы создают  туристические объекты. 
Составляют экскурсионные маршруты. 

ТОСы принимают самое непосредственное участие в создании положительного имиджа территории. Жители села Малое
Озеро обустроили площадку и туристическую тропу у горы Парбанах, с которой связана легенда о дочери хакасского шамана.
Средства получены, благодаря участию молодых активистов во флагманской программе «Моя территория». Большую часть
работ жители села выполнили своими руками.

В селе Малое Озеро ТОС реализовал проект по созданию объекта Хакасская юрта.



Инициативные проекты
Всего в 2021 году в Шарыповском муниципальном округе было реализовано 43 проекта по благоустройству с применением 
инициативного бюджетирования на общую сумму 68 миллионов 940 тысяч 175 рублей.
Участие ТОС в таких проектах, в основном, зависит от порядка проведения конкурса на предоставление субсидии. Если участие 
населения не определено порядком, то глава округа проводит встречи с населением, где информирует жителей о проекте, обсуждает
варианты реализации. ТОСы организуют сбор предложений и замечаний от населения, проводят опросы при необходимости выбора 
объекта или варианта реализации.

Проект «Комплексное благоустройство набережной с. Парная» 2021г.Проект «Благоустройство с. Холмогорское2022г., презентация проекта жителям села

Проект «Благоустройство с. Новоалтатское» 2021г.

https://gnkk.ru/articles/preobrazhenie-sela/

http://sharypovo.today/news/16431-selo-novoaltatka-preobrazhaetsya.html

https://shr24.ru/novosti/3662-preobrazhenie-sela-kholmogorskoe

https://shr24.ru/novosti/3823-selskij-klub-zhivjot-i-khorosheet

Проект ППМИ благоустройство Территории клуба с.Темра 2021г.

Проект благоустройство территории кладбища инициатива ТОС с.Березовское 2021г.

Проект благоустройство семейного парка, субботник  ТОС с.Родники 2021г.

http://sharypovo.today/news/17604-zhiteli-sela-rodniki-obustroyat-detskuyu-ploschadku.html

Работа инициативной группы,  проект глазами детей ТОС с.Темра 2021г.



Реализация инициативных проектов

Сопровождение проектов ППМИ в СМИ, ТОС п. Инголь

ППМИ
Наиболее полное участие принимают ТОСы в конкурсах Программы 
поддержки местных инициатив (ППМИ). Ими организуются:
-процесс выбора объекта благоустройства; 
- формирование и подача на конкурс заявки; 
- сбор средств населения;
- работа с предпринимателями для софинансирования проекта;
- организация контроля за работой подрядчика.
Помощь администрации – проведение конкурсных процедур для 
определения подрядчика.
В 2021 году ТОСами была подана 21 заявка на конкурсы Госпрограммы 
«Содействие развитию местного самоуправления». 9 из них получили 
поддержку из краевого бюджета на сумму 9 миллионов 446 тысяч 375 
рублей.

Новоалтатское ТП, ТОС д.Глинка, проект 
ППМИ 2022

Парнинское ТП, ТОС с.Малое Озеро, инициативная группа Шушенское  ТП, ТОС д.Можары, обсуждение проекта ППМИ 2022, с детьми

Холмогорское ТП, ТОС д.Темра, инициативная группа

Ивановское ТП, ТОС пос. Инголь



Информационные ресурсы ТОС округа

ТОСы создают свои информационные ресурсы:   

• сайт Ассоциации ТОС; 

• группы ТОС в соц.сетях; 

• группы ТОС в приложениях Whats App.

❑ В сотрудничестве с пресс-службой Шарыповского округа размещается информация, новости и т.д.

❑ На официальном сайте Шарыповского муниципального округа https://www.shr24.ru/;

❑ Социальные сети, «Одноклассники», в группе «Шарыповский муниципальный округ», 8513 участников;

«ВКонтакте», создана группа «Шарыповский муниципальный округ» https://vk.com/club155950110, 1715 человек.

❑ В государственном печатном СМИ газета «Огни Сибири», тираж 3000 экз. https://xn----btbeubba8ah1ah.xn--p1ai/

❑ В газете «Твой шанс», тираж 6500экз. http://shansmedia.ru/

❑ Публикует видеосюжеты в программе телевизионной компании «Шанс», news@shansmedia.ru, сайт телекомпании «Шанс»

http://shanstv.ru/;

❑ Ведомости «Шарыповского района» официальное печатное издание.

https://www.shr24.ru/territorialnoe-
obshchestvennoe-samoupravlenie-tos-sovety-sjol

В СМИ о работе ТОСов, реализации инициативных проектов ППМИ, 2021-2022 

https://tosshmo2021.wixsite.com/my-site https://ok.ru/group/59761091477532 Сообщество в месенджере
ТОС с. Холмогорсоке

https://www.shr24.ru/images/docs/obsh_deyatelnost/Vedomosti_%D0%BF%D0%BF%D0
%BC%D0%B8.pdf

Официальная страница администрации округа, вкладка ТОСы официальные группы в социальных сетях

https://www.shr24.ru/
https://vk.com/club155950110
http://shansmedia.ru/
mailto:news@shansmedia.ru
http://shanstv.ru/
https://tosshmo2021.wixsite.com/my-site
https://www.shr24.ru/images/docs/obsh_deyatelnost/Vedomosti_%D0%BF%D0%BF%D0%BC%D0%B8.pdf


✓Мониторинг возгораний ✓Мониторинг состояния трансформаторных подстанций 

Группа «Председатели ТОС» в приложении WhatsApp в случае чрезвычайных ситуаций становится инструментом
ликвидации ЧС.

Организуется двусторонняя связь:
- члены ТОС: на местах круглосуточно отслеживают ситуацию: сообщают о возгораниях, угрозе населенным

пунктам, состоянии линий электропередачи, трансформаторных подстанций (присылают фотографии), сообщают
оперативную информацию, организуют волонтеров для тушения пожаров, подступающих к населенным пунктам;

- штаб округа по ликвидации ЧС: контролирует вызов пожарных команд, потребность в увеличении группировки
МЧС или лесоохраны, необходимость защиты трансформаторных подстанций, ликвидации аварий ЛЭП, передает
поручения для ТОС по передаче необходимой информации;

- глава округа: контролирует ситуацию, координирует работу штаба, информирует жителей о ходе работ по
ликвидации пожаров, защите населенных пунктов, находится на связи круглосуточно, поддерживает жителей.

В мае 2022 года ликвидирована угроза перехода ландшафтных пожаров на 15 населенных пунктов округа.

✓Мониторинг состояния ЛЭП

Ликвидация ЧС



Ежегодный окружной Форум активных граждан 

Баннер Форума – фотозона

Участники Форума:

• глава Шарыповского муниципального округа;

• депутаты Шарыповского районного Совета депутатов;

• представители общественности Шарыповского района (председатели территориальных

общественных самоуправлений, председатели Советов ветеранов, члены Молодёжного Совета

при Главе округа, активные граждане);

• представители бизнес-сообщества Шарыповского муниципального округа;

• представители социально-ориентированных некоммерческих организаций;

• представители федеральных и региональных органов власти, системообразующих

предприятий округа;

• представители администрации Шарыповского района, руководители и специалисты

структурных подразделений и казённых учреждений администрации Шарыповского

муниципального округа;

Общее количество участников – 200 человек

Назначение Форума:

• информирование общественности Шарыповского района о социально-экономических

мероприятиях, направленных на устойчивое развитие района;

• поощрение граждан, осуществляющих социально значимую деятельность, получившую

широкое общественное признание в Шарыповском районе;

• вовлечение населения, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в

решение проблем местного уровня

Выступление главы - Качаева Г.В.

Награждение председателя 
ТОС с.Темра

Подписание соглашения с АГК 2021г.

Выступление директора АО 
«Сибагро Биотех»

Участники форума, жители округа

Работа площадки Форума

http://sharypovo.today/news/16166-investory-podelilis-s-aktivom-
rayona-planami.html

с.Холмогорское Форум



Окружные конкурсы по благоустройству 
По инициативе ТОСов в партнерстве с отделом градостроительства администрации Шарыповского муниципального 
округа ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству по ряду номинаций. Члены ТОС являются организаторами 
конкурсов и входят в оценочную комиссию.

✓«Лучшее новогоднее оформление двора»

✓«Самый благоустроенный 
объект туристического показа»

✓«Самый благоустроенный двор»

✓«Самый благоустроенный детский сад»

✓«Самый благоустроенный школьный двор»

✓«Самое благоустроенное учреждение
здравоохранения»

✓«Самое благоустроенное
учреждение культуры»

✓«Самый благоустроенный объект туризма»

✓«Самый благоустроенный социальный объект»✓«Благоустройство руками детей»



Вопросы, требующие решения

- Низкая вовлеченность населения в деятельность по решению вопросов местного значения;

- Низкая компетентность членов ТОС в сфере общественного самоуправления;

-ТОСы преимущественно состоят из граждан пожилого возраста и недостаточно взаимодействуют с 
молодежью;

- Ограниченная сфера деятельности;

- Слишком большие размеры ТОС снижающие управляемость. 

Механизмы решения проблем

✓8 июня 2022 года создана Ассоциация ТОС Шарыповского муниципального округа;

✓ Разработана Муниципальная программа «Развития гражданского общества Шарыповского муниципального 
округа»;

✓ Работает Школа Активных Граждан (ШАГ);

✓ В составе общественной палаты округа создана рабочая группа по развитию ТОС;

✓ Учрежден конкурс для ТОС на грант главы округа;

✓ Внедряется механизм супервизии;

✓ Планируется пересмотр границ некоторых ТОС;

✓ Разрабатывается соглашение ТОС с молодежным Советом при главе округа и школьным парламентом округа;

✓Разрабатываются планы развития территорий ТОС.



Социальный эффект от внедрения практики
o Появилась тенденция смены иждивенческих настроений, требований в адрес 
администрации округа, на поиск самостоятельного совместного решения проблем 
населенного пункта;
o Стали складываться соседские сообщества, появляются волонтерские проекты;
o Сформировались команды по реализации проектов, распределились роли, 
происходит процесс передачи опыта;
o Повысилась информированность населения о деятельности администрации, о 
происходящем в округе и крае, о собственных возможностях в решении вопросов 
местного значения;
o Повысился контроль за происходящим в населенных пунктах, качество и скорость 
реагирования на проблемы населения;
o Благодаря участию ТОСов в проектах с применением инициативного бюджетирования
заметно повысилась интенсивность реализации на территории округа проектов по 
благоустройству и развитию объектов общественной инфраструктуры.

Субботники ТОС с.Парная – дворы ветеранов Субботники ТОС с.Линево, с.Темра закладка парков, благоустройство территории Конкурсы по благоустройству сел - инициатива ТОС https://www.enisey.tv/news/post-22873/



Спасибо за внимание!

Администрация Шарыповского муниципального округа

Михайлова Елена Викторовна, 

начальник отдела по общественно-политической работе

Конт.тел. 8 39153 (21131),

эл.почта adm.oopr@mail.ru


