
Развитие территориального общественного самоуправления в Котласском районе 

началось с 2001 года. В настоящее время на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» созданы благоприятные условия для развития 

территориального общественного самоуправления. В районе реализуется муниципальная 

программа «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества в МО 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы». В рамках программы оказывается 

консультационная, информационная и финансовая поддержка деятельности ТОСов. В целях 

улучшения взаимодействия органов местного самоуправления и населения создан Совет по 

территориальному общественному самоуправлению при главе администрации МО 

«Котласский муниципальный район». С жителями района проводится разъяснительная 

 работа по организации и деятельности территориального общественного самоуправления. 

Ежегодно администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» организуется и проводится конкурс проектов развития 

территориального общественного самоуправления на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район».  

Цели проведения конкурса: активизация и поддержка деятельности территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС); привлечение населения Котласского района 

к решению проблем по месту жительства в рамках компетенции ТОС; реализация проектов 

развития ТОС (далее – проект) и поддержка общественных инициатив. 

Участники конкурса - ТОС муниципальных образований поселений «Котласского 

муниципального района», ведущие свою деятельность в сельских и городских населенных 

пунктах, совместно с администрациями муниципальных образований поселений.  

Проекты, предоставляемые на конкурс, ориентированны на решение проблем в 

рамках приоритетных направлений: 

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. 

Претенденты имеют право подать несколько заявок. Они готовят проекты по 

утвержденной форме и направляют их на рассмотрение в администрацию поселения. 

Администрация поселения отбирает наиболее значимые проекты, согласовывает их и 

представляет в администрацию района заявку, которая включает в себя следующие 

документы: заявление об участии в конкурсе, подписанное главой (или уполномоченным 

лицом) администрации поселения и руководителем (или уполномоченным лицом) ТОС, 

представившего проект, в границах территории которого ТОС осуществляет свою 

деятельность; проект; дефектная ведомость (согласования с главой администрации 

поселения) гарантийное письмо администрации поселения, подтверждающее готовность 

софинансировать проект, представляемый на конкурс (с указанием суммы 

софинансирования за счет бюджета поселения); заверенная надлежащим образом копия 

Устава ТОС с изменениями на последнюю дату; заверенная надлежащим образом копия 

свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (при наличии); 

заверенная надлежащим образом копия решения собрания депутатов об утверждении Устава 



и границ ТОС; заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего 

полномочия председателя ТОС; иная информация, по усмотрению участника конкурса, в 

отношении предлагаемого к реализации проекта (фотографии территории, на которой 

планируется реализация проекта, эскиз конечного результата реализации проекта и т.п.). 

В 2016 году на конкурс было представлено 13 заявок, 10 проектов прошли 

конкурсный отбор и стали победителями, получив областную субсидию на общую сумму 

630,6 тыс. руб. и средства бюджета МО «Котласский муниципальный район» на общую 

сумму 199,3 тыс. руб. 

 

Проекты-победители: 

 

№  

п/п 

ТОС Название проекта 

МО «Приводинское 

1 Детская 

полянка 

 Строительство 

универсальной детской 

площадки 

МО «Черемушское» 

1 Борки   Веселый дворик 

2 Непоседы  Чтобы помнили  

3 Непоседы  Островок радости 

МО «Шипицынское» 

1 Надежда   Аллея славы в  храм 

культуры 

2 Федотовское  Доступный спорт 

3 Северное 

трехречье  

 Бегут ножки по 

красивой дорожке 

МО «Сольвычегодское» 

1 Твердь   Аллея памяти 

2 Твердь  Блок дорожный – 

городские ограждения 

3 Твердь  Благоустройство 

деревни Нюба 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 2016 ГОДА 

МО «Черемушское»: 

 

«Веселый дворик» ТОС «Борки»  

(результат – огражденная детская площадка 

(качели, горка, качалка, баскетбольная стойка, 

дер. Борки) 

 

 

 

«Чтобы помнили» ТОС «Непоседы» (результат - 

дорожка к памятнику погибшим воинам-землякам, 

пос. Черемушский) 

 

 

 

 

«Островок радости» ТОС «Непоседы» 

(результат - косметический ремонт детской 

площадки, приобретение горки для малышей, 

скамеек, урны, пос. Черемушский) 

 

 

                                          

 МО «Шипицынское»: 

 

«Аллея славы в храм культуры» ТОС «Надежда» 

 (результат - дорожка от стелы к дому культуры, дер. 

Федотовская) 



«Доступный спорт» ТОС «Федотовское» 

(организация спортплощадки, выделенные 

средства освоены в полном объеме, но 

проект не доделан на 100%, проведены 

работы по ограждению,  председателем 

ТОС дана письменная гарантия о том, что 

работы завершат до 31 мая 2017 года). 

 

 

 

«Бегут ножки по красивой дорожке!» 

МООС ТОС «Северное трехречье» 

(результат – тротуарные дорожки, парк 

«Нулевая верста», пос. Шипицыно) 

 

 

 

 

 

 

 

МО «Приводинское»: 

 

«Строительство универсальной детской площадки» ТОС «Детская полянка» 

(результат – 

спортоборудование на 

территории детской 

площадки двора по ул. Мира, 

4, пос. Приводино) 

 

 

 

                                   



МО «Сольвычегодское»: 

 

«Блок дорожный – городские ограждения» ТОС 

«Твердь» 

(результат– блоки-ограждения от автомобильного 

транспорта, г. Сольвычегодск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Благоустройство деревни Нюба» ТОС 

«Твердь»  

(результат – скамейки с навесами, урны, дер. 

Нюба) 

 

 

 

 

 

 

«Аллея памяти» ТОС «Твердь»  

(результат – тротуарная дорожка к памятнику воинам-

землякам, г. Сольвычегодск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2017г. конкурс проектов прошел 13 апреля. На конкурс было представлено 10 

проектов. 9 признаны победителями и получили областную субсидию на общую сумму 

596,83тыс. руб. и средства бюджета МО «Котласский муниципальный район» на общую 

сумму 198,8 тыс. руб. 

 

 

  Проекты-победители: 

 

№  

п/п 

ТОС Название проекта 

МО «Приводинское 

1 Бабаево Малая Родина 

2 Наша улица Северный родник 

МО «Черемушское» 

1 Троица  Центр семейного 

отдыха 

2 Савватия  Здоровое поколение  

МО «Шипицынское» 

1 Надежда   Колокола Надежды 

2 Федотовское  Доступный спорт 

МО «Сольвычегодское» 

1 Твердь   Хочу домой! 

2 Твердь  Сольвычегодск ближе, 

чем кажется! 

3 Твердь  Сольвычегодск 

встречает! 
 


