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Современная «Городская околица»

Общие сведения

Председатель ТОС:

Косенкова Зинаида 

Николаевна

Муниципальное 

образование:

Велижское 

городское поселение

Наименование 

ТОС:

ТОС «Городская 

околица»

Размер субсидии:

1 398 437 рублей

На территории ТОС «Городская

околица» Велижского городского поселения

проживает 630 человек, из них 226 – дети и

подростки. Территория ТОС удалена от

основной инфраструктуры города и от

основных транспортных развязок. Поэтому

возникла острая необходимость создания

зоны активного физического отдыха –

спортивной площадки с уличными

тренажерами, которая станет местом

активного физического отдыха не только для

людей, живущих в близлежащих домах, но и

всех жителей соседних улиц. Обустройство

новой спортивной площадки дало бы

возможность жителям населенного пункта

направить свои силы на сохранение и

укрепление своего здоровья и здоровья своих

детей.

Все это стало реальностью благодаря

ряду факторов. Во-первых, это создание

самого ТОСа в 2017 году, во-вторых,

активная жизненная позиция как актива ТОС,

так и всех проживающих в данных

многоквартирных домах, в третьих

имеющаяся возможность помощи со стороны

Администрации региона и Велижского

городского поселения.

Именно желание сделать свою

придомовую территорию собственными

силами комфортной и для детей, и для

взрослых дало свои результаты.

В 2020 году ТОС «Городская

околица» принял участие в отборе на

премирование лучших проектов

территориального общественного

самоуправления, разработанных совместно с

органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской

области в рамках реализации областной

государственной программы «Местное

самоуправление в Смоленской области» и

получил субсидию для софинансирования

расходов бюджетов муниципальных

образований Смоленской области в сфере

благоустройства территории. Так, на

реализацию проекта по благоустройству из

бюджета области было выделено 1 398 437

рублей, из бюджета района – 105 тысяч

рублей. Территория ТОС также вошла в

программу «Комфортная городская среда».

Придомовая территория была полностью

благоустроена: полностью реконструировано

дорожное покрытие, установлены бордюры,

благоустроены подходы к подъездам,

гаражам, установлено освещение.

На территории ТОС «Городская

околица» (дома № 134, 161, 163, 165А, 167,

171 по ул. Володарского) благоустроена

площадка с уличными тренажерами,

установлен теневой навес, заменены

элементы детской площадки, установлено

ограждение, а также мягкое покрытие.

За счет собственных средств

активисты ТОС приобрели искусственную

новогоднюю ель, которая была установлена

на новой площадке, а жители, проживающие

в границах ТОС «Городская околица», внеси

свою лепту в украшение новогодней

красавицы.

ВАЖНО 

Деятельность ТОС может служить

наглядным подтверждением тому, что

силами неравнодушных, инициативных

и энергичных людей можно воплотить

любое начинание, реально помогая друг

другу, делая мир вокруг лучше

ТОС «Городская околица»

К оглавлению



В последние годы формирование и

развитие системы территориального

общественного самоуправления стало одним

из приоритетных направлений работы

региональной и муниципальных властей. В

Смоленской области уделяется самое

пристальное внимание расширению форм

непосредственной демократии на местах,

повышению эффективности гражданской

инициативы, укреплению взаимодействия

органов власти и общества.

В 2019 году ТОС улицы Октябрьская села

Карманово, под руководством Богдановой

Надежды Анатольевны, в рамках

реализации областной государственной

программы «Местное самоуправление в

Смоленской области» приняло участие в

отборе муниципальных образований для

предоставления субсидий для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образований в сфере

благоустройства территории с проектом

«Создание и обустройство спортивной

детской площадки».

В соответствии с условиями конкурсного

отбора членами ТОС совместно с

администрацией Кармановского сельского

поселения были разработаны следующие

документы: схема, чертеж, эскиз,

презентация, дизайн-проект площадки.

Задачей проекта было создание комфортных

условий проживания на территории

Кармановского сельского поселения прежде

всего для детей. Проект прошел конкурсный

отбор и вошел в число

победителей, получив субсидию на

реализацию из областного бюджета на

общую сумму 94 095.

Силами ТОС были произведены

подготовительные работы и работы,

связанные с установкой спортивно-игровых

элементов. Уход и благоустройство

площадки находится в ведении жителей. На

регулярной основе проводятся субботники,

мероприятия и досуг для маленьких

жителей села. Установка данной площадки

способствовала созданию условий для

организации активного отдыха и досуга

детей.

ТОС улицы Октябрьская Кармановского сельского поселения 

Лучшее детям: 

благоустройство детской площадки

Общие сведения

Председатель ТОС:

Богданова Надежда 

Анатольевна

Муниципальное 

образование:

Кармановское сельское 

поселение Гагаринского 

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС улицы 

Октябрьская 

Кармановского

сельского поселения

Сумма субсидии:

94 095 руб.

К оглавлению

ВАЖНО

Создание территориального

общественного самоуправления

доказывает, что эта деятельность

полезена как местным жителям, так и

местной власти. ТОС помогает

наладить диалог и оперативно решать

большинство возникающих проблем



Деревня Дубровка является самым крупным

и наиболее перспективным населенным пунктом

для социально-экономического развитии

Титовщинского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области. Территория

муниципального образования газифицирована.

На территории поселения находятся ряд

социально-значимых объектов: МБОУ Дубровская

СШ, МБДОУ Дубровский детский сад, ФАП, СДК,

поселенческая библиотека, отделение почты,

Дубровкий молочный цех, занимающийся

переработкой молока, магазины. В 2018 году в

конкурсе на премирование лучших проектов

территориального общественного самоуправления в

сфере благоустройства территории, в число

победителей вошел проект «Создание детской

игровой площадки в деревне Дубровка

Демидовского района Смоленской области»,

разработанный ТОС «д. Дубровка-1» совместно с

Администрацией Титовщинского сельского

поселения Демидовского района Смоленской

области. Таким образом в деревне Дубровка

появился первый элемент зоны отдыха – детская

игровая площадка. Местные жители решили не

останавливаться на достигнутом. В 2019 году

председателем ТОС «д. Дубровка-2» Даниловой

Надеждой Николаевной совместно с

Администрацией Титовщинского сельского

поселения был разработан новый проект:

«Создание открытой спортивной площадки для

игры в волейбол в деревне Дубровка Демидовского

района Смоленской области». Проект прошел

конкурсный отбор, и субсидия для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образований Смоленской области в

рамках реализации областной государственной

программы «Местное самоуправление в

Смоленской области» была направлена на его

реализацию. Кроме благоустройства территории,

главной целью проекта было создание условий для

занятия спортом и организация досуга жителей.

Задача проекта – сделать уличный вид спорта

модной тенденцией, а здоровый образ жизни –

приоритетным. Реализация проекта помогла

вовлечь граждан в решение проблем поселения,

сплотить людей общностью интересов. Трудовое

участие местных жителей, во главе с председателем

ТОС Даниловой Н.Н., помогло подготовить

территорию для монтажа и установки элементов

спортивной площадки. Для обучающихся МБОУ

Дубровской средней школы появилась возможность

проводить уроки физической культуры на свежем

воздухе, а для жителей деревни – новая

возможность для занятий спортом. 10 ноября в

Смоленском государственном драматическом

театре им. Грибоедова подвели итоги

регионального этапа конкурса на соискание

Национальной премии «Гражданская инициатива».

В номинации «Здоровье нации» в тройку лучших

инициатив вошел проект ТОС «Создание открытой

спортивной площадки для игры в волейбол в

деревне Дубровка».

ТОС  Деревня Дубровка-2

За ЗОЖ и комплексное развитие села

Общие сведения

Председатель ТОС:

Данилова Надежда 

Петровна

Муниципальное 

образование:

Титовщинское

сельское поселение 

Демидовского района 

Смоленской области

Наименование ТОС:

Деревня Дубровка-2

Сумма субсидии:

103 013 руб.

150 587 руб.

Интересно

Осенью 2019 года состоялся первый 

турнир по волейболу в честь памяти 

односельчан Рыженкова И.Н. и 

Меркурьева В.В. Теперь он будет 

проводится ежегодно

К оглавлению 



Современная ситуация показывает, что

все большее количество людей, в частности

молодежь, предпочитает вести здоровый образ

жизни. Об этом свидетельствуют различные

мероприятия и события, проходящие во многих

муниципальных образованиях нашей страны. Все

чаще в СМИ можно слышать и видеть различные

призывы к занятию спортом, к развитию

физической культуры.

Но, известно, что простая пропаганда

здорового образа жизни дает гораздо меньше,

результатов, чем создание альтернативных

стимулов для его поддержания. Вопрос лишь в

том, чтобы где-то рядом была спортивная

площадка, которая далеко не всегда вообще есть.

Плюс к этому далеко не у всех есть возможность

ходить в тренажерный зал для поддержания себя в

форме. Таким образом, игровая и силовая

физическая культура, как наиболее

привлекательное времяпрепровождение для

молодых людей, переходит в более доступный во

всех отношениях уличный формат.

Члены ТОС с огромным позитивом

восприняли новость, что Губернатором

Смоленской области А.В. Островским на 2 Съезде

ТОС было принято решение о выделении 10 млн.

рублей на реализацию проектов ТОС,

разработанных совместно с органами местного

самоуправления.

С инициативой по обустройству

спортивной площадки, расположенной по

Суворовскому проезду, активисты ТОС

«Суворовский» обратились в администрацию

Демидовского городского поселения.

ТОС «Суворовский» принял участие в

отборе на премирование лучших проектов

территориального общественного

самоуправления, разработанных совместно с

органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской области

в рамках реализации областной государственной

программы «Местное самоуправление в

Смоленской области» и получил субсидию для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образований Смоленской области

в сфере благоустройства территории. Так, на

реализацию проекта по благоустройству из

бюджета области было выделено

1 173 810 рублей.

После установки всех спортивных

объектов, совместно с членами ТОС прошла

приемка работ по обустройству

спортивной площадки. На площадке обустроено

травмобезопасное покрытие, имеется

волейбольное поле с сеткой, баскетбольные

кольца, тренажеры для уличной гимнастики и

мини-спорткомплекс «Воркаут».

По результатам проверки был подписан

акт приемки. Члены комиссии предложили

запланировать на следующий год установку

фонарей освещения и дополнительных лавочек на

площадке.

Здоровому образу жизни - да!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Прудникова Наталья 

Михайловна

Муниципальное 

образование:

Демидовское городское 

поселение Демидовского 

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Суворовский»

Размер субсидии:

1 173 810 руб.

ВАЖНО

Спортивная площадка будет использоваться не 

только для нужд членов ТОС, но и для 

проведения спортивных соревнований 

городского и межпоселенческого уровня, для 

организации досуга детей и подростков, для 

проведения спортивных мероприятий 

образовательных учреждений г. Демидов

ТОС «Суворовский»

К оглавлению 



ТОС дома № 21 улицы Центральная села

Алексино существует уже 8 лет . Если в начале своей

работы основные усилия органа ТОС были направлены на

благоустройство территории и решение жилищно-

коммунальных задач, то со временем приоритеты

менялись, и сегодня основным направлением работы

является патриотическое воспитание молодежи и

сохранение историко-культурного наследия села

Алексино.

Основной задачей ТОС видит объединение

поколений для сохранения самобытности села и его

исторической памяти. В этой работе выделяются два

основных направления: сохранение исторического

наследия дворянского усадебного комплекса Алексино, а

также поисково-патриотическая работа по сохранению

памяти героев Великой Отечественной войны, отдавших

жизни при обороне Дорогобужского района в ВОВ.

Особой задачей ТОС является поисково-

патриотическая работа по сохранению памяти о подвиге

воинов 24 армии и ее командующего Константина

Ивановича Ракутина, генерал-майора, Героя Советского

Союза, Почетного гражданина Дорогобужского района.

В 2019 году в областном конкурсном отборе на

премирование лучших проектов территориального

общественного самоуправления, разработанных

совместно с органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской области, в

сфере благоустройства территории, в число победителей

вошел проект на установку памятника

К.И. Ракутину. Проект был разработан членами ТОС

совместно с Администрацией Алексинского сельского

поселения и Администрацией МО «Дорогобужский

район» Смоленской области.

Памятник установили у здания школы, носящей

имя легендарного командарма, и 18 октября состоялось

его торжественное открытие, в котором приняли участие

не только жители села Алексино и члены ТОС, но и

руководство районной Администрации, представители

Главного управления Смоленской области по делам

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию,

Следственного комитета Российской Федерации, Совета

ветеранов пограничной службы Смоленской области,

Совета ветеранов военной контрразведки, Союза

писателей России. В настоящее время ТОС совместно с

Администрацией Дорогобужского района разрабатывает

историко-туристический маршрут по местам воинской

славы с возможностью проведения

военно-исторических квестов.

Еще одним важным направлением работы ТОС

является сохранение культурно-исторического наследия

села Алексино. Территория села является уникальной и

привлекательной для туристов, здесь сохранился

усадебный комплекс Барышниковых, один из лучших и

самых крупных на Смоленщине усадебных ансамблей

зрелого классицизма.

Усадьба Барышниковых привлекает в Алексино

туристов изо всех уголков России и из зарубежных стран.

Член ТОС Наталья Валерьевна Иванова на общественных

началах проводит экскурсии по усадьбе для всех

желающих.

Часть усадебного комплекса используется и в

настоящее время: двухэтажная кирпичная школа, в

которой до сих пор учатся алексинцы, благодаря чему

здание содержится в надлежащем состоянии. Также

сохранилась каменная больница, где на протяжении более

полувека размещался санаторий.

Патриотическое воспитание и сохранение 

историко-культурного наследия села

Общие сведения

Председатель ТОС:

Сазонова Наталья 

Александровна

Муниципальное 

образование:

Алексинское сельское 

поселение 

Дорогобужского 

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС дома № 21 

улицы Центральная 

села Алексино 

Сумма субсидии:

60 967 руб.

К оглавлению 

ТОС № 21 улицы Центральная села Алексино

ИНТЕРЕСНО

В конце VIII – начале XIX веков село Алексино

превратилось в крупнейший на Смоленщине центр

дворянской усадебной культуры. Этим оно обязано

своему владельцу Ивану Ивановичу Барышникову. Он

привлек для строительства имения выдающихся

архитекторов: М. Казакова и Д. Жилярди. Вокруг

усадьбы были построены церковь Михаила Архангела,

Андреевская крепость, конюшня, комплекс

хозяйственных построек, усадебный дом,

музыкальный павильон, устроен парк, каскадные

пруды, цветники, оранжерея.



ТОС «5 квартал» совсем молодой, был образован

в 2019 году. Однако в тот же год инициативная

группа ТОСа приняла решение участвовать в

конкурсе социально значимых проектов

территориального общественного самоуправления,

организованном Ассоциацией «Общенациональная

ассоциация территориального общественного

самоуправления (ОАТОС) и Фондом содействия

развития муниципальных образований

«Ассоциация территорий расположения атомных

электростанций». Данный конкурс являлся

пилотным проектом.

Приоритетным пожеланием по благоустройству

городской территории у ТОСовцев стало создание

пешеходной дорожки вдоль дороги, расположенной

между пятым микрорайоном и зеленой зоной со

стороны четвертого микрорайона. В виду

отсутствия там асфальта, движение пешеходов,

среди которых много детей, в непогоду значительно

затруднялось, порой люди просто вязли в грязи.

Активисты решили устранить эту проблему.

По завершению обсуждений было принято

решение отобранные проекты с полным пакетом

документов направить до 1 августа 2019 года в

конкурсную комиссию.

По итогам Конкурса ТОС «5 квартал» получил

финансирование (денежную премию) в размере 1

млн. руб. на реализацию проектов «Пешеходная

тропа «Дорога школьника» и «Праздник

микрорайона по случаю озеленения пешеходной

дорожки «Дорога школьника». За летние месяцы

2019 года был разработан и утвержден проект,

согласно которому должна быть проложена

пешеходная дорожка длиной 300 метров с отводами

к домам через каждые 100 метров. К началу

сентября достигнуто соглашение по всем

коммуникационным вопросам между инициативной

группой, администрацией, коммунальными

службами. Утверждены все проектные документы,

сделан сметный расчет и определена подрядная

организация. В сентябре 2019 года был доставлен

бордюрный камень двух видов – тротуарный и

дорожный, начаты земляные работы. В этом же

месяце строительные работы уже были закончены,

и жители 5 микрорайона стали обладателями

современной и комфортной пешеходной дорожки.

28 сентября 2019 года состоялось торжественное

событие – открытие пешеходной дорожки. По

инициативе жителей 5 микрорайона, ей присвоено

название «Дорога школьника».

По завершению торжественного открытия

пешеходной дорожки «Дорога школьника»,

мероприятие продолжилось детской игровой

программой и чаепитием.

ТОС «5 квартал» 

«Пешеходная тропа «Дорога школьника»

Общие сведения

Председатель ТОС:

Сидорова Анастасия 

Сергеевна

Муниципальное 

образование:

Город Десногорск

Наименование ТОС:

ТОС «5квартал»

Сумма субсидии:

1 млн. руб.

СОВЕТ

Важно привлечь наибольшее количество

участников в деятельность ТОСа,

обозначить каждому круг обязанностей и

следовать плану, интерес нужно

стимулировать проведением конкурсов,

гуляний, заранее нужно оповещать людей

о проведении каких-либо мероприятий,

обязательно должен быть выстроен

диалог с местной администрациейК оглавлению 



В 2016 году на территории Озерненского

городского поселения Духовщинского района

Смоленской области в границах многоквартирного

пятиэтажного жилого дома, в котором проживают

142 человека, был организован ТОС «Тюльпан».

Председатель и члены ТОС являются помощниками

Главы муниципального образования Озерненского

городского поселения Духовщинского района

Смоленской области, входят в состав комиссии по

осмотру придомовых территорий МКД, а также в

состав административной комиссии. В рамках

муниципальной программы на развитие и

поддержку ТОС в бюджете поселения ежегодно

закладывается 150 тыс. рублей.

В 2018 году в областном конкурсе на

премирование лучших проектов территориального

общественного самоуправления в сфере

благоустройства территории, в число победителей

вошел проект «Создание и обустройство детской

игровой площадки в границах ТОС «Тюльпан»,

который был разработан ТОСом совместно с

Администрацией Озерненского городского

поселения Духовщинского района Смоленской

области. На создание и обустройство детской

игровой площадки ТОС «Тюльпан» получил

субсидию из областного бюджета на сумму

65,5 тыс. рублей, а софинансирование из местного

бюджета составило 33,1 тыс. рублей. На данные

средства был установлен детский игровой

комплекс. Кроме того, на средства жителей,

проживающих в границах ТОС «Тюльпан», было

установлено баскетбольное кольцо.

Работы по обустройству детской игровой

площадки в границах ТОС «Тюльпан» были

продолжены в 2019 году. Жители, проживающие в

границах ТОС «Тюльпан», приняли активное

трудовое участие в создании комфортных условий

для совместного проведения досуга родителей и

детей. Была проведена очистка территории от

мусора. За счет средств членов ТОС выполнены

работы по ремонту и покраске старого игрового

оборудования на данной детской площадке.

Посажены зеленые насаждения. В 2020 году ТОС

«Тюльпан» снова принял участие в областном

конкурсе на премирование лучших проектов

территориального общественного самоуправления в

сфере благоустройства территории и получил

субсидию по приоритетному направлению:

создание и обустройство детской игровой

площадки в границах ТОС. Дизайнерами нового

облика площадки выступили дети. Был проведен

конкурс рисунков, затем, ребята составили общий

рисунок площадки и он был взят за основу при

разработке проекта. На уже существующую

детскую площадку в рамках проекта были

приобретены новые игровые элементы.

ТОС «Тюльпан»

Дети – наше будущее!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Резников Игорь 

Иванович 

Муниципальное 

образование:

Озернинское

городское поселение 

Духовщинского

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Тюльпан»

Сумма субсидии: 

65 596 руб.

295 713 руб. Советы
Не бояться своих идей, а воплощать их 

в жизнь. Найти единомышленников и 

тесно сотрудничать с ними. Еще важно 

не бояться обращаться в 

администрацию поселения за советом и 

помощью

К оглавлению 



«Дворик детства» в Ершичах

Общие сведения

Председатель ТОС:

Лылин Виктор 

Николаевич

Муниципальное 

образование:

Ершичское сельское 

поселение 

Ершичского района 

Смоленской области

Наименование 

ТОС:

ТОС села Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области

Размер субсидии:

96 460 руб.

Нехватка качественных,

современных детских площадок -

большая проблема села Ершичи

Ершичского района Смоленской

области. Очень не хватало таких

площадок во многих дворах села, но

особенно на улице Речная, где

проживает много молодых семей с

детьми.

Учитывая эту проблему, ТОС

села Ершичи, совместно с

Администрацией Ершичского

сельского поселения, разработал

проект строительства детской

площадки «Дворик детства» на

улице Речная в селе Ершичи. В 2018

году проект принял участие в

конкурсном отборе на получение

субсидии для софинансирования

расходов бюджетов муниципальных

образования Смоленской области на

премирование лучших проектов

территориального самоуправления,

разработанных совместно с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области, в

сфере благоустройства

территорий. Проект прошел

конкурсный отбор и на его

реализацию из бюджета области

была выделена субсидия в размере

96 460 рублей.

Создание игровой детской

площадки способствовало

организации досуга детей

дошкольного и младшего школьного

возраста, развитию и

совершенствованию физических

качеств детей, привитию интереса к

здоровому образу жизни и спорту.

К оглавлению 

ТОС села Ершичи Ершичского района Смоленской области

ВАЖНО

Детские уличные площадки – это самое

лучшее средство направить неуемную

детскую энергию в правильное русло и

обеспечить оптимальное сочетание

«приятного» и «полезного», что всегда

достигается с большим трудом, особенно в

вопросах, касающихся воспитания

подрастающего поколения. Игра на

детской площадке пополняет силу,

здоровье, ловкость



Территориальное общественное самоуправление

«Воржаночка» было создано 13 августа 2018 года, в границах

территории многоквартирных жилых домов № 2 и № 3 по переулку

Первомайский села Ворга Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области. Председателем ТОС

«Воржаночка» избрана Беспалова Вера Николаевна.

За весь период существования членами ТОС проделано

немало работы. Это и участие в благоустройстве территории,

проведение собраний с жителями по решению насущных проблем,

и участие в культурной жизни села Ворга.

Особенно актуальной была проблема отсутствия детских

площадок не только в границах ТОС «Воржаночка», где проживает

много молодых семей с детьми, но и во всем населенном пункте.

Увидев положительный опыт участия соседнего ТОСа в областном

конкурсе на соискание субсидии в 2019 году ТОСом

«Воржаночка» совместно с Администрацией Воргинского

сельского поселения был разработан проект «Строительство

детской площадки «Детская мечта». Проект прошел областной

конкурсный отбор для предоставления субсидии на премирование

лучших проектов территориального общественного

самоуправления, разработанных совместно с органами местного

самоуправления муниципальных образований Смоленской

области, в сфере благоустройства территории рамках областной

государственной программы «Местное самоуправление».

Торжественное открытие детской площадки «Детская

мечта» состоялось 20 августа 2019 года, а игровая площадка стала

местным островком детского отдыха, веселья и смеха, куда с

удовольствием приходят все дети села.

«Детская мечта» в Ворге 

Общие сведения

Председатель ТОС:

Беспалова Вера 

Николаевна

Муниципальное 

образование:

Воргинского сельского 

поселения Ершичского

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

«Воржаночка»

Сумма субсидии:

76 818 руб.

К оглавлению 

ИНТЕРЕСНО

Рождение поселения и вся его история 

неразрывно связаны со стекольным 

производством. Известно, что первая в 

этом лесном краю полукустарная 

стекольная мастерская основана в 1855 

году купцом Мухиным. Для производства 

оконного стекла использовалось местное 

сырье: мел, песок, глина

ТОС «Воржаночка»



С 2016 года участниками ТОС «Надежда»

осуществляется деятельность, направленная на благоустройство

территории деревень (проведение субботников по уборке

кладбищ, участие в регулярной очистке улиц от снежного

покрова, участие в организации сбора и вывоза ТКО и т.д.), а

также на обеспечение двусторонней связи между жителями и

органами местного самоуправления поселения и

муниципального района. В 2018 году в конкурсном отборе на

премирование лучших проектов территориального

общественного самоуправления в сфере благоустройства

территории, учрежденном Губернатором А.В. Островским, в

число победителей вошел проект «Отдохни, усталый путник!» –

место массового посещения граждан», разработанный ТОС

«Надежда» совместно с Администрацией Гусинского сельского

поселения Краснинского района Смоленской области.

Вдохновленная успехом и плодами своей деятельности

председатель ТОС «Надежда» в январе 2019 года подготовила и

провела круглый стол на тему «Что такое ТОС?», в процессе

которого было разъяснено, как можно достаточно быстро

организовать граждан и создать территориальное общественное

самоуправление. 2019 году участники ТОС «Надежда» приняли

участие в реализации совместного проекта Губернатора

Смоленской области А.В. Островского и Российского

Военно-исторического общества по установке информационных

знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах

федерального и местного значения Смоленской области. В

назначенное время участники ТОС «Надежда», работники

компании «Автодор» и сотрудники Администрации совместно

подготовили место и установили памятные знаки возле

автодороги М-1 «Беларусь» в непосредственной близости от

памятника героя Великой Отечественной войны Степана

Владимировича Головко. Участниками ТОС осуществляется

содержание территории, прилегающей к памятнику Степану

Головко в деревне Белеи, а также территории захоронения в

деревне Лонница.

Имея положительный опыт участия в конкурсах, в 2020

году инициативная группа ТОСа принимает решение вновь

участвовать в областном конкурсном отборе на премирование

лучших проектов территориального общественного

самоуправления в сфере благоустройства территории с

проектом «Да будет свет!» совместно с администрацией

Гусинского сельского поселения. Освещение в деревнях

недостаточное, что ставит под угрозу безопасность жителей в

темное время суток. В деревне Белеи 8 улиц, протяженностью

4,5 км., а фонарей уличного освещения всего пять. Аналогичная

ситуация в деревне Хлыстовка. В трех остальных деревнях всего

по одному фонарю. Проект одержал победу в конкурсном

отборе и, благодаря полученной субсидии, было осуществлено

расширение уличных сетей освещения в деревнях Белеи,

Хлыстовка, Ермаки. Установлено 27 светодиодных

светильников уличного освещения, в том числе в д. Ерамаки – 4

светильника, в д. Белеи – 13, в д. Хлыстовка – 10.

ТОС «Надежда»

«Отдохни, усталый путник!» и «Да будет 

свет!»

Общие сведения

Председатель ТОС:

Пожилова Ольга 

Петровна

Муниципальное 

образование:

Гусинское сельское 

поселение 

Краснинского

района Смоленской 

области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Надежда»

Сумма субсидии:

46 597 руб.

424 517 руб.

ФАКТ

В конце сентября 1943 года на рубеже деревень Ермаки —

Белеи 274-я стрелковая встретила Красной Армии встретила

ожесточённое сопротивление окупантов. 4 октября 1943 года

после артиллерийской подготовки началась очередная атака

подразделений 961-го стрелкового полка на деревню Ермаки.

Однако атака была прервана огнём пулемёта, установленного

в не подавленном артиллерией дзоте. Цепь наступающих

залегла. Связь с артиллерией была нарушена. Сержант

Головко, сняв с пояса противотанковую гранату, подполз к

дзоту. На расстоянии 10-15 метров от дзота сержант

поднялся, и приняв на себя пулемётную очередь, сумел

бросить в дзот гранату.

К оглавлению 



Члены ТОС «Александровское»

принимают активное участие в

благоустройстве территории деревни

Слобода.

На протяжении многих лет в деревне

Слобода была разрушена дамба, на ее месте

образовался огромный овраг, заросший

кустарником и бурьяном. Поступали

неоднократные обращения от жителей

деревни благоустроить дамбу. Решением

данного вопроса занялся ТОС

«Александровское». Обсудив проблему на

заседании Совета депутатов

Александровского сельского поселения было

принято решение о демонтаже разрушенной

дамбы. В работу включились не только члены

ТОС, но и все неравнодушные жители,

которые своими силами очищали дно оврага.

СПК «Вихра», расположенный на территории

ТОС, оказал финансовую помощь в закупке

бетона и предоставил трактор для вывоза

спиленных деревьев.

Таким образом, силами ТОС и

неравнодушных местных жителей, дамба

была восстановлена. Постепенно дно оврага

заполнилось водой.

В 2018 году члены ТОС занимались

благоустройством берега пруда в деревне

Слобода. Было завезено и высажено 37

саженцев сосен. В посадке принимали

участие члены ТОС и жители деревни

Слобода. Также был благоустроен ручей,

протекающий на территории деревни. Вдоль

него были высажены цветы, а вокруг убраны

все сорные растения.

В апреле 2020 года было очищено дно

водоема от зарослей, а затем по инициативе

члена ТОС «Александровское» Матвейкина

О.А. было закуплено 26 кг малька карпа и

выпущено в водоем.

ТОСовцы во главе председателем

Лабекиным Александром Васильевичем

сделали настоящий подарок подрастающему

поколению – построили своими руками

детский городок со спортивными снарядами,

турниками и песочницей.

В 2019 году в конкурсе на

премирование лучших проектов

территориального общественного

самоуправления, разработанных совместно с

органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской

области, в сфере благоустройства территории,

в число победителей вошел проект на

устройство мемориального комплекса памяти

участников Великой Отечественной войны

1941 – 1945 гг., защищавшим Родину в

деревне Слобода Монастырщинского района

Смоленской области. Основной целью

проекта было увековечение памяти воинов,

погибших в Великой Отечественной войне, а

также воспитание подрастающего поколения

на примерах мужества и стойкости.

Благоустройство родного села

Общие сведения

Председатель ТОС:

Лабекин Александр 

Васильевич

Муниципальное 

образование:

Александровское 

сельское поселение 

Монастырщинского

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС 

«Александровское»

Размер субсидии:

56 747 руб.

ИНТЕРЕСНО

Ежегодно в Монастырщинском районе

проводится конкурс «Лучшее

подворье». Члены ТОС

«Александровское» и жители

поселения являются активными

участниками конкурса.

ТОС «Александровское»

К оглавлению 



Новая детская игровая площадка,

появившаяся в селе Новодугино, полюбилась

не только дошколятам и их мамам, но и

ребятам постарше. Она стала настоящим

центром притяжения. Здесь многолюдно,

шумно и весело, начиная с полудня и до самого

вечера.

Неизбалованные достижениями

прогресса сельские ребята, в отличие от

городских, рады любому обустроенному

месту для отдыха, веселья и общения. К

сожалению, в сельском поселении их

практически не было. Но в последнее время

ситуация меняется к лучшему. В прошлом году

появилась спортивная площадка на улице

Чкалова, в этом – детская на улице 30 лет

Победы.

«Местожительство» нового островка

отдыха выбрано неслучайно. Он находится в

окружении детских учреждений: в шаговой

доступности школа искусств,

библиотека, детский сад.

Площадка спроектирована и построена

таким образом, что играя или занимаясь

спортом, ребята находятся в безопасности.

Территория огорожена, в вечернее время

освещается, для сохранения целостности

детских коленок предусмотрено резиновое

покрытие.

Разработчики проекта не забыли ни про

кого: для малышей и мам одна зона с

маленькими горками, каруселями, для младших

школьников – другая, где установлены качели,

турники для занятий спортом и скамейки для

общения.

Вся эта красота стала возможна

благодаря совместным усилиям членов ТОС

«Лесное» и администрации Новодугинского

сельского поселения, а также Администрации

Смоленской области. Совместно

разработанный проект благоустройства стал

победителем в конкурсном отборе на

премирование лучших проектов

территориального общественного

самоуправления, разработанных совместно с

органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской

области в рамках реализации областной

государственной программы «Местное

самоуправление в Смоленской области» и

получил субсидию для софинансирования

расходов бюджетов муниципальных

образований Смоленской области в сфере

благоустройства территории, учрежденном

Губернатором Смоленской области А.В.

Островским Члены ТОС активно включились в

работу по благоустройству прилегающей к

площадке территории и сохранности нового

объекта.

ТОС «Лесное» создает условия для развития детей

Общие сведения

Председатель ТОС:

Груздева Светлана 

Владимировна

Муниципальное 

образование:

Новодугинское

сельское поселение 

Новодугинского

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Лесное»

Размер субсидии:

1 401 043,50 рублей

ВАЖНО

Деятельность самоуправления не должна быть

закрытой, а задачи ТОС лучше выносить на

общие собрания. Не следует обращаться к

непроверенным подрядчикам, а также не

закупать различный инвентарь, объекты в

малоизвестных компаниях

ТОС «Лесное»

К оглавлению 



ТОС «Болшево» Днепровского

сельского поселения Новодугинского района

Смоленской области получило свое название

в честь деревни, в границах которой ТОС

осуществляет свою деятельность. Его

председателем является старейшина Козлова

Раиса Дмитриевна. На территории ТОСа

проживает 162 человека, расположены

магазин, МОУ Болшевская основная

общеобразовательная школа, СОГБУ

«Болшевский специальный дом для

престарелых и супружеских пар пожилого

возраста» и местная достопримечательность –

памятник архитектуры церковь Покрова

Пресвятой Богородицы, построенная еще в

1782 году. Учитывая солидный возраст храма,

он нуждался в реставрации, которая

осуществилась в 2016 году. ТОС активно

содействовал этому процессу, а теперь следит

за чистотой территории церкви, периодически

проводя субботники.

За 11 лет своего существования ТОС

организовывал много полезных дел и

мероприятий, помогают нуждающимся,

потому что, как считают сами ТОСовцы,

основная цель их деятельности – защита прав

и интересов граждан, обеспечение их

социальных и экономических потребностей.

Совместно с сельскохозяйственным

предприятием ООО «Восток», учреждениями

культуры, администрацией сельского

поселения активисты помогают населению в

организации электро- и водоснабжения,

озеленении территории, заготовке дров,

ремонте жилья, хозяйственных построек,

благоустройстве мест отдыха, деревенских

улиц, сборе и вывозе мусора.

Раиса Дмитриевна инициировала

перед Советом депутатов поселения вопрос о

срочном ремонте дорог Болшево –

Днепровское, Нероново – Степанково и

добилась, чтобы во втором полугодии 2018

года они были полностью отремонтированы.

Много внимания уделяется и

оказывается многодетным семьям, пожилым

людям и инвалидам. Благодаря стараниям

ТОС одиноким и престарелым гражданам

оказывается помощь в заготовке дров,

обработке огородов, предоставлении

медицинской помощи. Также ТОС старается

навещать пожилых людей, устраивая для них

праздники и концерты, поздравляя с

праздниками.

Большая работа проводится

старейшиной Козловой Р.Д. по

благоустройству памятника воинам,

погибшим в годы Великой Отечественной

войны, расположенному в деревне Болшево в

пределах деревенского кладбища. При ее

непосредственном участии был решен вопрос

капитального ремонта памятника

красноармейцам за счет средств спонсорской

помощи в размере 230 000 рублей. Таким

образом, ТОСовцы без использования

бюджетных средств смогли сберечь память о

героях Великой Отечественной войны для

будущих поколений.

ТОС «Болшево»

Сохраняя традиции – сохраняем будущее!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Козлова Раиса 

Дмитриевна

Муниципальное 

образование:

Днепровское 

сельское поселение 

Новодугинского

района Смоленской 

области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Болшево»

Привлеченные 

денежные средства:

230 000 руб.

К оглавлению 

ИНТЕРЕСНО

Первый деревянный храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы на левом берегу реки 

Днепр построили в тридцатые годы XVII века 

на средства прихожан. Каменный Покровский 

храм на средства поручика С.М. Нахимова 

поставили в 1782 году.



В состав Высоковского сельского

поселения входят 36 населенных пунктов.

Административным центром поселения

является село Высокое. В 2012 году

собранием граждан двух улиц в с. Высокое

было создано Территориальное

общественное самоуправление «Садовая».

В состав ТОС входят улицы Садовая и 1-ая

Парковая, на территории которых

проживает 79 жителей. Основной целью

ТОС является благоустройство территории,

взаимодействие по решению вопросов

местного значения с Администрацией

сельского поселения Высоковского

сельского поселения Новодугинского

района Смоленской области. За последние

годы, благодаря активной деятельности

руководства ТОС «Садовая»

Ермакову Ю.Н. и Александрову С.Н.,

территория ТОС заметно изменилась в

лучшую сторону. При их непосредственном

руководстве и участии на территории ТОС

по ул. Парковая появилась детская

площадка, которая стала излюбленным

местом отдыха и развлечений детей и

подростков практически круглогодично.

Здесь на любой вкус качели, карусели,

домик Бабы Яги, цветочные клумбы,

скамеечки для отдыха. Тут и аисты в

гнезде, журавль в колодце и многое другое.

А зимой вокруг новогодней ели в

праздничные дни горит яркая гирлянда, и

проводятся праздничные мероприятия.

Хорошие результаты дает совместная

работа ТОСа с Администрацией

Высоковского сельского поселения в плане

поддержания дорог в надлежащем

состоянии. При обращении председателя

ТОС к главе сельского поселения по

вопросу содержания дорог, проблема всегда

решается незамедлительно. Проводится

подсыпка дорог, грейдерование, зимой –

очистка дорожного полотна. Председатель

и члены ТОС участвуют в конкурсах на

звание лучшего руководителя

территориального общественного

самоуправления и неоднократно

становились призерами и победителями. В

частности, в 2017 году Александров Сергей

Николаевич принимал участие в областном

конкурсе «Лучший руководитель

территориального общественного

самоуправления Смоленской области» в

номинации «Лучший председатель совета

(комитета) территориального

общественного самоуправления». (См.

далее)

ТОС «Садовая»

Любовь и уважение к месту, где родился и живешь

ИНТЕРЕСНО

Село Высокое – усадьба

Шереметевых, появилась в конце 19

века, когда неожиданно для всех 54-

летний граф Дмитрий Николаевич

Шереметьев женился на Александре

Григорьевне Мельниковой, за

которой Высокое дали в приданое
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Несколько лет назад, так же при

поддержке руководства

Высоковского сельского

поселения ТОСовцам удалось

добиться подвода газа к домам по

улицам Садовая и 1-ая Парковая.

Помимо того, что ТОС активно

участвует в привлечении

субсидий и иных финансовых

средств на реализацию

собственных планов, многое в

вопросе благоустройства

решается силами самих членов

ТОС «Садовая» и жителей ТОС.

Например, еще один красивый

уголок появился при въезде в

с. Высокое. Возле автобусного

павильона разбиты клумбы с

цветами различных сортов и

видов, хвойные деревья и

кустарники. Александров С.Н.

лично ухаживает за этой

территорией и привлекает

маленьких жителей, прививая тем

самым любовь и уважение к

месту, где родился и живешь. Еще

один положительный момент в

работе ТОС и местной власти –

это участие жителей в различных

проектах по поддержанию

чистоты на территории

населенных пунктов.

Это, прежде всего, субботники.

Так, весной 2020 года, на

территории ТОС «Садовая» по

ул. Парковая под руководством

Ермакова Ю.Н. и Александрова

С.Н. был проведен многодневный

субботник по уборке территории

старинного графского парка. В

преддверии праздника Великой

Победы ежегодно проводится

чествование ветеранов Великой

Отечественной войны и

тружеников тыла: вручение

цветов и памятных подарков,

которые приобретаются на

средства предпринимателей,

живущих на территории ТОС

«Садовая».
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В числе наиболее успешных практик

по развитию территориального

общественного самоуправления в

Смоленской области можно отметить опыт

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области.

Ярким примером эффективного

взаимодействия местной власти и населения

по вопросам развития сельской территории

является работа Администрации

Шаталовского сельского поселения, на

территории которого реализуется 11

проектов по благоустройству,

инициированных жителями, членами ТОС.

Инициативы граждан были поддержаны

Администрацией поселения, после чего

проведена работа по разработке проектов

комплексного благоустройства территории.

Были проведены опросы жителей,

организовано интернет-голосование по

выбору концепции, облика территории,

кроме того, решались насущные вопросы в

период реализации проектов. Благодаря

слаженной и конструктивной работе в

рамках государственной программы

Российской Федерации «Комплексное

развитие сельских территорий» привлечено

более 190 млн. рублей инвестиций.

Представители ТОС выступают с

инициативами по благоустройству

общественных мест и воинских

захоронений, силами активистов

организуются субботники, спиливаются

аварийные деревья. При активном

взаимодействии местной администрации и

территориального общественного

самоуправления строятся детские игровые и

спортивные площадки Глава Шаталовского

сельского поселения, Зыкова Елена

Алексеевна, оказывает активную поддержку

развитию ТОС, а также делится

положительным опытом. Так, в ходе

семинара, организованного для Глав

сельских поселений Ярцевского района,

было рассказано о тонкостях

взаимодействия с населением и органами

власти. Глава акцентировала внимание на

том, что в основе большей части проектов

лежит инициатива представителей ТОС.

Новые проекты и инициативы, как правило,

обсуждаются в ходе работы круглых столов,

организованных местной администрацией.

Так, в октябре 2020 года состоялся

очередной круглый стол. «ТОСы – наше

всё», – такой формулой обозначила роль

общественного самоуправления Е.А. Зыкова,

приветствуя председателей, заместителей

председателей, участников ТОС и просто

активных жителей. И пояснила: «Территория

поселения большая, количество жителей

более 6000 человек, глава и сотрудники

администрации не в состоянии увидеть все

проблемы, поэтому вся надежда на активных

неравнодушных граждан, которые укажут на

слабые места, помогут в решении

неотложных вопросов».

Е.А. Зыкова особо подчеркнула, что

без учета мнения органов территориального

общественного самоуправления в ряде

случаев невозможно войти в целевые

программы государственной поддержки,

являющиеся главным источником

привлечения инвестиций для решений

неотложных социальных проблем. (См.

далее).

ТОС д. Шаталово

«ТОСы – наше все!»
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В 2020 году ТОС д. Шаталово

участвовал в конкурсе на получение субсидии

для софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образования Смоленской

области на премирование лучших проектов

территориального самоуправления,

разработанных совместно с органами местного

самоуправления муниципальных образований

Смоленской области, в сфере благоустройства

территорий. Проект «Спортивная площадка с

уличными тренажерами» прошел конкурсный

отбор и был выбран для реализации на

территории поселка Шаталово-1. Так, на

реализацию этого проекта из бюджета области

была выделена субсидия порядка полутора

миллионов рублей.

Активисты ТОС д. Шаталово

принимали непосредственное участие в

выполнении подготовительных работ под

устройство спортивной площадки. Силами

ТОС и военнослужащих проводилась

расчистка территории от аварийных деревьев,

планировка и отсыпка площадки. В планах на

будущее не останавливаться на достигнутом, а

искать пути для реализации новых инициатив.

Новая цель слаженной работы активистов и

местной администрации - это развитие

парковой зоны с установкой детских игровых

форм, лавочек и пешеходных дорожек.

Продолжением курса администрации

Шаталовского сельского поселения на

сохранение культурного наследия стал ремонт

монумента В.Н. Добровольскому в селе

Даньково. Согласно проекту облик памятника

в целом остался прежним. Строители

капитально отремонтировали саму стелу, не

затрагивая барельеф и важные исторические

детали. Прилегающая к памятнику территория

существенно преобразилась. Дополнительно

уложена брусчатка вокруг и на подходе к

памятнику. Предусмотрен пандус, чтобы

удобно приблизиться к нему могли все,

включая инвалидов и людей с ограниченными

физическими возможностями. Возле

памятника установлены скамейки, урны,

освещение в тёмное время суток. Решено

также украсить мемориал зелеными

насаждениями, поскольку часть старых

деревьев пришлось убрать, их заменят

декоративные кустарники и ели.
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Добровольский Владимир Николаевич

(30.VII.1856, сельцо Красносвятское

Прудковской волости Смоленского уезда

Смоленской губ. – 8.V.1920, дер. Замятлино,

Смоленский район) -

русский этнограф, краевед, фольклорист

исследователь обычаев и языка смоленских,

орловских и калужских крестьян.

Член-сотрудник Русского Географического

общества. Автор Смоленского

Этнографического сборника, Смоленского

областного словаря, множества статей

ТОС д. Шаталово

«ТОСы – наше все!»
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Территорию для обустройства детской

игровой площадки выбрали жители ТОС № 5 еще в

2019 году путем проведения собрания, также был

выбран земельный участок, проведено его межевание,

согласование инженерных коммуникаций.

В состав ТОС № 5 входят 19 улиц и

переулков. Нехватка качественных, современных

детских площадок – большая проблема. В районе

проживает много молодых семей. На собрании

граждан было решено, что для организации отдыха

детей, для их физического развития необходимо

установить детскую игровую площадку.

С инициативой о ее установке председатель

ТОС № 5 Сергей Викторович Бирюков и активные

жители района обратились в Администрацию

муниципального образования «Рославльский район».

Результатом слаженной работы стала победа в отборе

на премирование лучших проектов территориального

общественного самоуправления, разработанных

совместно с органами местного самоуправления

муниципальных образований Смоленской области в

рамках реализации областной государственной

программы «Местное самоуправление в Смоленской

области» и получение субсидии для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образований Смоленской области в

сфере благоустройства территории. Так, на

реализацию этого проекта по благоустройству из

областного бюджета было выделено 1 215 945 рублей.

Были установлены не только карусели и качели для

самых маленьких, но и спортивные тренажеры для

тех, кто ведет активный образ жизни.

Хорошее настроение создали артисты Центра

развития творчества детей и юношества, которые

преподнесли свои творческие подарки. Веселые песни

и зажигательные танцы, красивые импровизации и

увлекательные игры надолго запомнятся всем

участникам церемонии открытия детской площадки.

Ко Дню города рославльчане получили

замечательный подарок.

Сработали на «5»!
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ТОС № 5

ВАЖНО

Инициативы ТОС– мощнейший инструмент

для того, чтобы обустроить двор, улицу, а то и

целый микрорайон



Благоустройство места досуга детей –

залог радости и веселья!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Малахова

Елена Ивановна

Муниципальное 

образование:

Рославльское

городское поселение 

Рославльского района 

Смоленской области

Наименование ТОС:

ТОС «№ 9»

Размер субсидии:

60 343 руб.

В составе территории ТОС № 9

19 улиц и переулков, которые находятся

вдали от центра, города Рослвль, от

парка, где есть игровые аттракционы и

от школ, где есть спортивные площадки.

Проживают здесь более 1000 человек,

среди них более трети - это

подрастающее поколение.

В век телевидения и всеобщей

компьютеризации общества, дети стали

мало времени проводить на улице, а ведь

в детском возрасте у человека

закладывается фундамент личностного

становления в обществе и физического

развития. Кроме веселого

времяпровождения детям крайне

необходим свежий воздух и физические

нагрузки на все группы мышц. Игровые

детские комплексы имеют большую

роль в физическом и интеллектуальном

развитии детей. Каждый ребенок будет с

удовольствием проводить свой досуг.

Задача взрослых обеспечить ребят

безопасными, интересными,

современными игровыми комплексами.

На собрании, проводимом активом ТОС

№ 9, было принято решение о

необходимости установки детской

игровой площадки. С инициативой по

обустройству детской площадки,

расположенной в районе дома № 7 по

улице Маяковского, активисты ТОС № 9

обратились в администрацию

Рославльского городского поселения.

В 2018 году ТОС № 9 принял

участие в отборе на премирование

лучших проектов территориального

общественного самоуправления,

разработанных совместно с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области в рамках

реализации областной государственной

программы «Местное самоуправление в

Смоленской области» и получил

субсидию для софинансирования

расходов бюджетов муниципальных

образований Смоленской области в

сфере благоустройства территории. На

реализацию проекта по благоустройству

из бюджета области было выделено

порядка 60 тысяч рублей.

В результате получилась детская

зона с оборудованиями для игр и занятий

спортом.

К оглавлению 

ТОС № 9

ВАЖНО

Сегодня ТОСы решают немалое 

количество местных проблем: это и 

благоустройство территорий, и 

социальная работа, и организация 

спортивно-массовых мероприятий, 

и многое другое. Безусловно, это 

способствует воспитанию 

гражданского самосознания, 

организации активного 

сотрудничества власти и народа. 

Через ТОСы население на местах 

активно включается в социально-

экономическую жизнь, изменяет её 

облик



Территориальное общественное самоуправление

№ 17 в городе Рославле организовано в 2011 году. В его

состав входят 16 улиц и переулков, в границах которых

проживают 1989 жителей. Органом управления ТОС

является собрание граждан. Администрация

муниципального образования «Рославльский район»

Смоленской области активно сотрудничает с

представителями ТОС. Проводятся семинары-

совещания на которых обсуждаются положительные

решения для наиболее важных социально-

экономических вопросов жизни жителей города, его

благоустройства и развития. Результативного

взаимодействия ТОС и органов власти удалось

добиться, благодаря инициативности актива и членов

ТОС. Заместитель председателя ТОС Харламова Ю.Н.

регулярно посещает комиссии и собрания, проводимые

Администрацией, тесно взаимодействует с органами

правопорядка, гражданской обороны, Комиссией по

делам несовершеннолетних. Таким образом, со

временем наладилась системная работа, благодаря

которой власть и жители выстроили эффективную

коммуникацию и идут на встречу друг другу.

За последние годы благодаря активной

деятельности ТОС № 17 – а именно, председателя ТОС

Харламовой Тамары Павловны и заместителя

председателя ТОС Харламовой Юлии Николаевны –

ТОС № 17 стал одним из лучших в городе и области. В

2019 году они приняли участие в выездном областном

обучающем семинаре по теме: «Территориальное

общественное самоуправление: опыт, проблемы,

резервы повышения гражданской активности

населения» узнали для себя много нового и

интересного. В 2018 году ТОСовцы обратились в

Администрацию муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области с

инициативой ремонта дорог по улицам Заслонова,

Баумана, Герцена. Администрация поддержала

неравнодушных граждан и включила данные улицы в

программу «Капитальный ремонт, ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, тротуаров, в границах Рославльского

городского поселения Рославльского района

Смоленской области» на 2017-2020 годы, в результате

чего было отремонтировано порядка 2,5 километров

дорожного полотна. Кроме того, удалось наладить

уличное освещение на улицах Энгельса и

Комсомольской. Люди активно участвуют в проектах и

акциях местной власти. К примеру, в рамках месячника

«Чистый город» ТОСовцы проводят субботники: косят

сорную растительность, обрезают сухие ветки деревья,

высаживают молодые растения, разбивают клумбы. В

2019 году в рамках акции Федерального значения

«Зелёная весна» жители ТОС совместно с детьми

Павловской школы высадили молодые деревья,

множество цветов на клумбы. (см. далее)

ТОС №17

Взаимодействие = результат

Общие сведения

Председатель ТОС:

Харламова Татьяна 

Павловна

Муниципальное 

образование:

Город Рославль

Наименование ТОС:

ТОС № 17

Сумма субсидии:

61 578 рублей

ВАЖНО

Создать эффективное управление

территорией возможно только с участием

жителей, поэтому нужно выстраивать

партнерские отношения с населением,

местной властью. Только сообща можно

преодолеть все трудностиК оглавлению 



ТОС активно участвует в привлечении

субсидий и иных финансовых средств на реализацию

собственных планов. В 2018 году за счет средств

областной государственной программы «Местное

самоуправление в Смоленской области» и

муниципальной программы «Развитие

территориального общественного самоуправления в

Рославльском городском поселении Рославльского

района Смоленской области» построена детская

игровая площадка по улице Герцена. ТОСовцы

приняли непосредственное участие в ее

обустройстве. Торжественное открытие площадки

состоялось 22 декабря 2018 года. Граждане,

проживающие в границах ТОС переоделись в

костюмы новогодних волшебников – Деда Мороза,

Снегурочки, Зимушки-Зимы – и на собственные

средства устроили детям настоящий праздник. В

преддверии Нового года было также организовано

театрализованное поздравление для детей из

многодетных и малообеспеченных семей,

воспитанников СОГБУ СРЦН «Теремок». Сказочные

персонажи в оригинальных костюмах водили

хороводы и раздавали подарки детям. Не обошлись

без гуляний и в рождественские праздники. Жители

решили возродить забытые традиции и провести

соседский рейд «Колядки». Помогали в этом

работники МБУ ДО «Центр развития творчества

детей и юношества». В рамках благотворительного

марафона «Пасхальные дни милосердия» проводится

муниципальная благотворительная акция «Белый

цветок», основная цель которой – сбор средств на

лечение и послеоперационную реабилитацию

тяжелобольных детей. Жители ТОС № 17 принимают

активное участие: изготовили более 300 белых

цветов, которые затем раздавали неравнодушным

гражданам, собирали добровольные пожертвования

для оказания помощи нуждающимся, сами

жертвовали деньги. В преддверии праздника Великой

Победы ежегодно проводится чествование ветеранов

Великой Отечественной войны и тружеников тыла:

вручение цветов и памятных подарков, которые

приобретаются на средства предпринимателей,

работающих на территории ТОС № 17. В 2020 году

председатель ТОС Тамара Павловна и ее заместитель

Юлия Николаевна сделали к празднику «Письмо

ветерану», и раздали их. Ко Дню города Рославля для

юных жителей ТОС было организовано «Шоу

мыльных пузырей». По мере возможности активисты

ТОС во главе с заместителем председателя

Харламовой Ю.Н. стараются помогать бездомным

животным: разыскивают им новых хозяев, закупают

корма и лекарства, оказывают спонсорскую помощь

группе поддержки животных в Рославле.

ТОС №17

Взаимодействие = результат

ФАКТ
В 2017 году председатель ТОС Харламова

Тамара Павловна стала призером, а в 2019

году заместитель председателя Харламова

Юлия Николаевна была признана победителем

областного ежегодного конкурса «Лучший

руководитель территориального

общественного самоуправления Смоленской

области». В этом же году председатель ТОС

Харламова Тамара Павловна была утверждена

для занесения на Доску почета

муниципального образования «Рославльский

район» Смоленской области

К оглавлению 



Территориальное общественное

самоуправление «Альянс» создано в 2012 году в

границах многоквартирного жилого дома № 33,

расположенного в городе Рудня, в форме

домового комитета. Реализация мероприятий

ТОС «Альянс» осуществляется в соответствии

с перспективным планом развития, который

ежегодно, на очередных собраниях ТОС

корректируется, вносятся изменения по мере

возникновения первостепенных задач.

Благодаря работе ТОС «Альянс» территория

вокруг дома преображается из года в год.

В 2020 году, в соответствии с утвержденным

планом, были организованы и проведены

следующие мероприятия: текущий ремонт

крыльца подъезд №1; текущий ремонт навеса

над крыльцом подъезд №2; в подъездах

организованно дежурство. Санитарная

уборка подъездов производится собственными

силами жильцов в соответствии с графиками

дежурств. Активистами ТОС постоянно

организуются субботники. Во дворе дома

проведено озеленение территории – на газоны

напротив подъездов было посажено 8

шаровидных туй, посеяна газонная трава, в

вазоны высажена рассада цветов, произведена

уборка придомовой территории, побелены

бордюры, произведена покраска беседки и

поделок. В июне 2020 года был осуществлен

ремонт проезжей части территории ТОС.

Асфальтная крошка приобреталась на

собственные средства жильцов дома, а работы

были выполнены собственными силами.

ТОС «Альянс»

Берем инициативу в свои руки!

ВАЖНО

ТОС позволяет решить вопросы

локального характера: установки игровой

зоны для детей, дополнительного

освещения, лавочек, разбивки клумб —

это, видя труды населения, поддерживает

начинания и помогает активистам. все по

силам выполнить жителям

Общие сведения

Председатель 

ТОС:

Храповицкая 

Алла 

Геннадьевна 

Муниципальное 

образование:

Руднянское

городское 

поселение  

Руднянского

района 

Смоленской 

области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Альянс»
К оглавлению 



Несколько лет назад во дворе

дома № 63 улица Первомайская в городе

Сафоново не могла похвастаться

чистотой, благоустройством и

безопасностью. Теперь это место не

узнать. Аккуратная заасфальтированная

парковка, детская площадка с горкой и

качелями. А самое главное – море цветов

возле каждого подъезда.

Среди благоухающих ароматов

белоснежных пионов, алых роз и

сиреневых ирисов председатель ТОС

«Уют» Е.В. Трофимова рассказала о том,

как жители дома осуществляют идею

собственных инициатив в отдельно

взятом дворе: «Благоустройством

придомовой территории мы занимаемся

давно. Работа в системе

территориального общественного

самоуправления, когда каждый может

заявить о важной лично для него

проблеме и принять непосредственное

участие в ее решении, открывает новые

горизонты.

На общем собрании жильцов в

октябре 2017 года решили создать свой

ТОС. Выбрав подходящее название

«Уют», прошли регистрацию в

Администрации муниципального

образования «Сафоновский район»

Смоленской области. А затем с новыми

силами продолжили благоустраивать

двор. Накануне майских праздников

ежегодно объявляем субботники. И

наблюдаем всестороннюю масштабную

поддержку. За грабли, лопаты и метлы

берутся все от мала до велика. Многие

подходят и активно включаются в

работу.»

Самая масштабная работа в

2018 году была проведена активом и

членами ТОС «Уют» по установке

игрового комплекса на детской

площадке. Проект «Благоустройство

дворовой территории ТОС «Уют» с

установкой спортивно-игрового

комплекса для детей дошкольного и

младшего шкального возраста» был

признан одним из лучших в Смоленской

области в рамках конкурсного отбора.

На реализацию проекта из областного

бюджета была выделена субсидия в

размере 66 413 рублей. Из бюджета

Сафоновского городского поселения для

софинансирования расходов выделено

30 тысяч рублей. Также привлечены и

средства членов ТОС «Уют» в размере

3 515,30 рублей.

На обновленной детской

площадке проводят время много ребят,

сюда приходят дети с соседних домов и

улиц. Звонкий смех ребятни не утихает

до самой ночи!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Трофимова Елена 

Вадимовна

Муниципальное 

образование:

Сафоновское

городское поселение 

Сафоновского

района Смоленской 

области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Уют»

Размер субсидии:

66 413 руб.

Счастливое детство в уютном дворе

ВАЖНО

Общими усилиями и благодаря

инициативам актива ТОС «Уют» была

достигнута важная цель, а именно

укрепление здоровья подрастающего

поколения и организация свободного

времени детей.

ТОС «Уют»

К оглавлению 



ТОС «Россиянка» было создано в

деревне Прудки Прудковского сельского

поселения Сафоновского района

Смоленской области.

Главным успехом ТОС в 2018 году

стала новая спортивная площадка с

ограждением, твердым покрытием для

игры в мини-футбол, волейбол и

баскетбол. Строительство спортивной

площадки осуществлялось в рамках

реализации областной государственной

программы «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Смоленской области» на

2014 – 2020 годы на грантовую поддержку

местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности.

Стоимость общественно значимого

проекта составила 1 586 876 рублей. Из

них:

- средств федерального бюджета –

783,0 тыс. рублей;

- средств областного бюджета –

117,0 тыс. рублей;

- средств местного бюджета –

500,0 тыс. рублей;

- трудовое участие граждан и вклад

индивидуальных предпринимателей и

физических лиц - 186,876 тыс. рублей.

Члены ТОС «Россиянка»

принимают активное участие в

общественной жизни села, а , в

большинстве случаев, становятся

инициаторами и организаторами.

В рамках празднования Дня

деревни члены ТОС «Россиянка» ежегодно

проводят конкурс «Национальной кухни».

Участники готовят блюда разных народов

и необычное приветствие от своей улицы.

Ежегодно принимают активное участие в

конкурсе на лучшую улицу, проводимом

Администрацией Прудковского сельского

поселения. Итоги конкурса подводятся на

праздновании Дня деревни.

На территории ТОС находятся два

памятника, за которыми члены

общественного самоуправления регулярно

ухаживают.

К 75-летию освобождения Смоленщины

было принято решение привести в порядок

памятник воинам-балтийцам.

Увековечивание подвига героев и

установка поклонного креста прошли при

участии ТОС.

ИНТЕРЕСНО

По инициативе членов ТОС в Прудковском

Доме культуры был создан новый 

танцевальный коллектив «Калина», а в 

сельской школе, председателем ТОС, 

организован кукольный кружок. Отчетные 

концерты дети показывают в детском саду, 

в школе-интернате поселка Черное 

Вяземского района.

К оглавлению 

Идеи, воплощенные в жизнь

ТОС «Россиянка»

Общие сведения

Председатель ТОС:

Горчакова 

Анжелика 

Викторовна

Муниципальное 

образование:

Прудковское сельское 

поселение 

Сафоновского района 

Смоленской области.

Наименование ТОС:

ТОС «Россиянка»

Субсидия: 

1 586 876 рублей

Привлеченные 

денежные средства:

186 876 рублей



До обустройства 

ТОС «Дружный» является одним из
самых молодых в городе Сафоново, но
работа ведется активистами уже не один
год. Под руководством Павла Игоревича
Минкина, занявшего в 2020 году почетное
второе место в областном ежегодном
конкурсе «Лучший руководитель
территориального общественного
самоуправления Смоленской области» в
номинации «Лучший старший по дому,
подъезду», коллектив ТОСа работает с
душой, инициативно, творчески,
заинтересованно подходит к решению
различных вопросов.

Благодаря обращению руководителя
ТОС к Главе муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
придомовая территория дома была
включена в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды на территории Сафоновского
городского поселения». В рамках
программы в 2017 году были
заасфальтированы тротуары и подъезды к
дому, с укладкой бордюрного камня, на
столбах уличного освещения обычные
лампы были заменены
энергосберегающими.

При взаимодействии с
Администрацией муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области в 2018 году была
проведена работа по осушению болота во
дворе дома, а также решен вопрос
регулярной протечки крыши – дом 39 был
включен в региональную программу

капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.

Членами ТОС были собраны
собственные средства жителей на
благоустройство парковки. Всего в
2019 году было произведено работ на
131 000 рублей, в том числе за счет средств
муниципального бюджета 15 000 рублей,
96 000 из привлеченных средств граждан и
20 000 спонсорских денег.

Также в 2019 году по обращению
руководителя ТОС «Дружный» в службы
жилищно-коммунального хозяйства города
и Администрацию района в подъездах всего
дома поставили недостающие стекла в
оконных рамах и утеплили двери запасных
выходов, установили уличное освещение,
благодаря которому теперь освещена
дорожка вдоль обратной стороны дома и
дворы двух соседних домов. В 2020 году в
бюджет Сафоновского городского
поселения заложены средства для
благоустройства контейнерной площадки
возле дома.

В июне 2019 года ТОС «Дружный»
занял второе место в ежегодном районном
конкурсе по благоустройству в номинации
«Лучшая придомовая территория по
благоустройству» и получил денежную
премию в сумме 15 000 рублей, которая
была потрачена на приобретение песочницы
и качелей для детской площадки.

После обустройства 

Придомовая территория – наша территория!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Минкин Павел Игоревич

Муниципальное 

образование:

Сафоновское городское 

поселение Сафоновского

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Дружный»

Привлеченные 

денежные средства: 

131 000 рублей

ВАЖНО

Не бояться своих идей, а воплощать их 

в жизнь. Найти единомышленников и 

тесно сотрудничать с ними. Еще важно 

не бояться обращаться в 

администрацию своего муниципального 

образования за советом и помощью

ТОС «Дружный»

К оглавлению 

До обустройства 



Общие сведения

Председатель ТОС:

Щербаков Алексей 

Михайлович

Муниципальное 

образование:

город Смоленск

Наименование 

ТОС:

ТОС «Миловидово»

Размер субсидии:

1 189 610 рублей

ТОС «Миловидово» участвует в организации досуга детей

ВАЖНО 

Каждый ТОС должно определить проблему, с 

которой оно сможет справиться и устранить. 

Нужно грамотно составить смету и рассчитать 

стоимость так, чтобы хватило денежных средств 

на материал. Взаимодействие местной власти и 

людей — является одним из важных условий в 

устранении проблем 

ТОС «Миловидово»

К оглавлению 

2020 году ТОС «Миловидово» выступил с инициативой о

строительстве детской площадки с травмобезопасным покрытием. Проект

прошел отбор на премирование лучших проектов территориального

общественного самоуправления, разработанных совместно с органами

местного самоуправления муниципальных образований Смоленской

области в рамках реализации областной государственной программы

«Местное самоуправление в Смоленской области» и получение субсидии

для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований

Смоленской области в сфере благоустройства территории. Так, на

реализацию этого проекта по благоустройству из бюджета области было

выделено 1 189 610 рублей.

В ходе подготовительных работ активисты ТОС «Миловидово»

организовали субботники. Было произведено окашивание территории,

вырублен кустарник и вывезен мусор. Добровольцы и члены ТОС

«Миловидово» на безвозмездной основе предоставили технику для вывоза

мусора, необходимый инвентарь для покоса травы и вырубки кустов.

После установки детской игровой площадки представители ТОС

обустроили цветочные клумбы.

Детская площадка — лучшее место проведения самых разных

мероприятий. В честь открытия площадки был организован праздник для

детей, с участием приглашенных аниматоров.



ТОС «Вознесенская гора»

Общими усилиями любое дело по плечу

Общие сведения

Председатель 

ТОС:

Данилов Александр 

Валерьевич

Муниципальное 

образование:

Город Смоленск

Наименование 

ТОС:

ТОС 

«Вознесенская 

гора»

Количество 

участников:

26

К оглавлению 

В июне 2018 года в Ленинском районе города

Смоленска был создан ТОС «Вознесенская гора»,

который включает 14 домовладений по

ул. Коненкова. На территории ТОС проживает 40

человек.

Председателем комитета ТОС избран Данилов

Александр Валерьевич - активный и энергичный житель

этой улицы. Человек он настойчивый, принципиальный,

неравнодушный к проблемам своих соседей.

Председатель ТОС сплотил вокруг себя активных

жителей улицы. На собраниях они обсуждают насущные

проблемы по благоустройству территории ТОС.

Актив ТОС «Вознесенская гора» обращается к

депутатам Смоленского городского Совета, в

Администрацию города Смоленска с предложениями по

развитию территории ТОС, решению конкретных

насущных проблем. По инициативе членов ТОС при

сотрудничестве с органами власти города Смоленска за

короткий период существования было сделано многое:

- организовано новое уличное освещение по

всей длине улицы с установкой новых светильников и

ремонтом питающей линии;

- реконструирована линия электропередач

длиной 400 метров; - реконструированы линии связи

трех операторов телекоммуникационных компаний;

демонтированы две аварийные линии связи

телекоммуникационной компании;

- произведен частичный ремонт водоотвода на

перекрестке ул. Коненкова-Козлова;

- выполнена санитарная обрезка деревьев;

организована новая клумба вдоль Вознесенского

монастыря;

- высажены декоративные растения и кусты

калины на территории ТОС.

Члены ТОС принимают активное участие в

проведении субботников по санитарной очистке

территории. Сотрудничая с представителями службы

участковых уполномоченных полиции ТОС

«Вознесенская гора» помогает обеспечивать

правопорядок на подведомственной территории улицы

Коненкова, оказывает содействие правоохранительным

органам по выявлению граждан, которые ведут

аморальный образ жизни. Под руководством

председателя ТОС ведется активная работа среди

жителей улицы по предотвращению противоправных

нарушений среди населения. Для обеспечения

правопорядка на территории ТОС смонтировано

видеонаблюдение. В целях активизации деятельности

органов территориального общественного

самоуправления, стимулирования деятельности по

совершенствованию работы с населением в городе

Смоленске организовано проведение ежегодного

конкурса «Лучший председатель территориального

общественного самоуправления, лучшая общественная

инициатива в решении вопросов местного значения». В

2018 году председатель ТОС «Вознесенская гора»

признан победителем конкурса в номинации «Лучший

председатель территориального общественного

самоуправления».

Много планов стоит перед недавно созданным

ТОС «Вознесенская гора» – сообща можно сделать

любое дело!

ИНТЕРЕСНО

Название Вознесенско-Воскресенская гора 

происходит от двух храмов —

Вознесенского монастыря на улице 

Пржевальского, он же в советское время —

выставочный центр; и Воскресенской 

церкви на Войкова, до недавнего времени 

принадлежавшей планетарию. Вознесенско-

Воскресенская гора до сих пор почти 

полностью покрыта деревьями, хоть и 

расположена в самом центре города. А её 

склоны нависают над Владимирской 

набережной



В любой небольшой деревушке

жители друг друга знают десятилетиями,

все злободневные проблемы решаются

после обсуждения с соседями.

Обязательно находится кто-то, кто

проявляет активность, инициативу и

организаторские способности,

постепенно становясь лидером.

Так было и в деревне

Сторожище Дивасовского сельского

поселения Смоленского района

Смоленской области.

ТОС «Сторожище»

функционирует с марта 2017 года.

Председателем единодушно был избран

инициативный и ответственный житель

этой деревни Пешков Алексей

Алексеевич. За это активистами ТОС

«Сторожище» совместно с органами

местного самоуправления было сделано

многое. В деревне установлены мусорные

контейнеры, оборудована спортивная

площадка, установлена беседка. Жители

деревни поддерживают чистоту и

порядок. Силами жителей были

проведены работы по ремонту наиболее

проблемных участков дороги.

Администрация сельского поселения

обеспечила гравийно-песчаной смесью,

щебнем, а подсыпка осуществлялась

силами членов ТОСа.

В 2019 году в областном

конкурсе конкурсе на премирование

лучших проектов территориального

общественного самоуправления в сфере

благоустройства территории в рамках

областной государственной программы

«Местное самоуправление» в число

победителей вошел проект «Расширение

сетей уличного освещения

д. Сторожище», разработанный ТОС

«Сторожище» совместно с

Администрацией Дивасовского сельского

поселения. Проект реализован.

Вся деревня в темное время

суток освещается. На контроле ТОС

работа каждой лампочки. Включение и

выключение уличного освещения

контролируется самими жителями. Это и

порядок, и экономия электроэнергии!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Пешков Алексей 

Алексееевич

Муниципальное 

образова:

Дивасовское

сельское поселение 

Смоленского района 

Смоленской области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Сторожище»

Размер субсидии:

60 786 руб.

Свое  «Сторожище»

ВАЖНО

Целью создания ТОС «Сторожище» 

явилось желание граждан самим 

решать проблемы и вопросы 

местного значения и таким образом 

повысить уровень и качество на 

своей территории

ТОС «Сторожище»

К оглавлению 

ВАЖНО

Целью создания ТОС «Сторожище» 

явилось желание граждан самим 

решать проблемы и вопросы 

местного значения и таким образом 

повысить уровень и качество жизни 

на своей территории



Общие сведения

Председатель 

ТОС:

Боталов Виктор 

Васильевич

Муниципальное 

образование:

Дивасовское

сельское поселение 

Смоленского района 

Смоленской 

области

Наименование 

ТОС:

ТОС «Скрипорово»

Количество 

участников:

5

ТОС «Скрипорово» делает 

жизнь в деревне лучше 

Деятельность ТОС «Скрипорово»

строится в тесном контакте жителей деревни

Скрипорово с Администрацией Дивасовского

сельского поселения, депутатами, с

руководителями хозяйствующих субъектов,

частными предпринимателями, участковыми

полиции. Именно такое сотрудничество

позволяет выстраивать работу планово,

целенаправленно и результативно.

Для освещения деревни в темное

время суток дополнительно установлены

7 фонарей уличного освещения с приборами

учета электроэнергии. Включение и

выключение контролируется ответственными

жителями. Это и порядок и экономия

электроэнергии!

Силами жителей и на собранные

денежные средства, проведены работы по

ремонту наиболее проблемных участков

дороги. Администрация сельского поселения

обеспечила гравийно-песчаной смесью и

щебнем для отсыпки дороги в деревне.

Также была оборудована спортивная

площадка – одно из самых любимых мест

жителей деревни и их детей.

В деревне есть еще один уголок,

который благоустроен силами ТОС и

Администрацией Дивасовского сельского

поселения. Это пешеходный мост,

соединивший деревню Скрипорово с

деревней Анастасино. По мосту жители

деревни добираются до автобусной

остановки и магазина. Работа по

благоустройству осуществляется активом

ТОС совместно с жителями. Зимой они

чистят снег, а летом осуществляют покос

травы.

Издавна повелось, что в российской

деревне люди умели не только трудиться,

решать проблемы, строить деловые планы на

будущее, но и отдыхать. Культурно-массовые

мероприятия, проводимые под руководством

комитета ТОС «Скрипорово», создают

определенный положительный микроклимат,

содействуют творческой активности

населения.

Ежегодно в августе празднуется

«День деревни». Каждый год организуется

массовое гуляние «Проводы русской зимы»,

а летом с большим удовольствием все

жители принимают участие в празднике

Ивана Купалы.

К оглавлению 

ТОС «Скрипорово»

ИНТЕРЕСНО

В 2019 году было решено обустроить место для 

проведения ежегодных праздников и 

мероприятий. За собственные средства была 

благоустроена территория, осуществлена 

вырубка кустарника, вывезен мусор. 

Администрация приобрела материалы для 

строительства и работа закипела. В 2020 году 

была построена беседка-навес для проведения 

праздников и мероприятий



Никто не забыт, ничто не забыто!

Общие сведения

Председатель ТОС:

Иванова Мария 

Александровна

Муниципальное 

образование:

Павловское сельское 

поселение Темкинского 

района Смоленской 

области 

Наименование ТОС:

ТОС деревни Булгаково 

Павловского сельского 

поселения Темкинского 

района Смоленской 

области 

Сумма проекта:

115 000 руб.

СОВЕТ

Отдать дань памяти погибшим — это наш

долг. Поэтому о реализации такого проекта

нужно оповестить как можно больше

жителей, заручиться их поддержкой и

прислушиваться к советам. Что касается

материалов, то к их выбору нужно

подходить ответственно, чтобы они были

прочными и долговечными

На территории Павловского

сельского поселения Темкинского района

Смоленской области находится Братское

воинское захоронение времен Великой

Отечественной войны № 22-3. Воинское

захоронение было создано в 1954-1956

годы. Обелиск конусообразный формы,

увенчанный пятиконечной звездой. На

лицевой стороне обелиска установлена

мраморная плита с надписью: «Здесь

похоронены воины 33-й армии, павшие в

борьбе за свободу и независимость нашей

Родины в 1941-1945 годах. Вечная слава

героям». По уточненным данным, во время

войны здесь было захоронено 999 бойцов,

из них 923 бойцам установлены имена.

Обелиск находился в

неудовлетворительном состоянии,

трещины, осыпана штукатурка.

Ограждение было деревянное, местами

подгнившее. Членами ТОС было принято

решение – реставрировать памятник

своими силами.

В ходе проведения

реставрационных работ было проделано

следующее: полностью отреставрирован

обелиск, заменена звезда, демонтирована

старое деревянное ограждение и

установлена новая металлическая ограда.

Общая стоимость работ составила 115 тыс.

рублей. В мероприятиях по реставрации

принимали участие работники ООО

«Темкинский коммунальщик», а также

члены ТОС. ЧленамТОС проведена

масштабная работа по благоустройству

прилегающей к памятнику территории.

Таким образом, в Павловском сельском

поселении помнят и чтят память о своих

предках, самоотверженно сражавшихся за

свободу нашей Родины, и прилагают все

усилия, чтобы достойно хранить это

наследие. Кроме того, с участием ТОС

регулярно проводятся субботники по сбору

мусора и благоустройству территорий

деревень поселения, озеленению улиц,

уборке территории братских захоронений в

деревнях Бурково и Дубна, мест

захоронения в деревнях Ильино, Петровки,

Булгаково.

Воинское захоронение после реставрации 

До реставрации

ТОС деревни Булгаково Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области 

К оглавлению 



Благоустройство места досуга для детей в селе Темкино

Общие сведения

Председатель ТОС:

Стольников Михаил 

Иванович

Муниципальное 

образование:

Темкинское сельское 

поселение Темкинского 

района Смоленской 

области 

Наименование ТОС:

ТОС Темкинского 

сельского поселения 

Темкинского района 

Смоленской области

Субсидия:

1 млн. 652 тыс. рублей

Привлеченные 

денежные средства:

100 000 руб.

ИНТЕРЕСНО

Обустройство детской игровой площадки было

приурочено к 90-летию со дня основания

района

Территориальное общественное

самоуправление Темкинского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области

осуществляет свою деятельность в границах села

Темкино Темкинского района Смоленской

области.

В рамках национального проекта «Жилье и

городская среда» благоустроен сквер с

устройством детской площадки в селе Темкино

Смоленской области. Общий объем

финансирования из бюджетов всех уровней

составил 1652,6 тыс. рублей. Кроме того, в

благоустройстве сквера были задействованы

внебюджетные источники: средства организаций и

жителей района – членов ТОС села Темкино в

размере 100 тыс. рублей. Активное участие члены

ТОС принимали не только в сборе средств, но и в

благоустройстве территории. В период с июня по

август 2019 года, под руководством председателя

Стольникова М.И., активисты благоустраивали

территорию, прилегающую к детской площадке.

До благоустройства После благоустройства территории 

ТОС Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области 
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Сохраняя культурное наследие малой родины

Общие сведения

Председатель ТОС:

Цветкова Алевтина 

Борисовна

Муниципальное 

образование:

Лехминского 

сельского поселения 

Холм-Жирковского 

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Крестьянский 

быт»

ИНТЕРЕСНО

К любому делу Алевтина Борисовна

подходит не только серьезно, но и с

выдумкой. Чтобы люди не скучали, в

ожидании автолавки на остановке, она

организовала «мини-библиотеку», где

можно полистать журналы и почитать

книги.

ТОС «Крестьянский быт» создано по

решению собрания граждан деревень Ленино,

Ивашково, Никулино, Кукуево и Рудаково

Лехминского сельского поселения Холм-

Жирковского района Смоленской области 09

ноября 2007 года. Старейшиной ТОС со дня его

создания является Цветкова Алевтина Борисовна.

Она работает заведующей Ленинской сельской

библиотекой-музеем, находится в постоянном

общении с людьми, очень отзывчива, всегда

готова прийти на помощь односельчанам.

Члены ТОС под руководством Алевтины

Борисовны являются инициатором многих

мероприятий по благоустройству населённых

пунктов, сохранению исторической памяти и

культурного наследия. Сколько сил отняла

расчистка места, где раньше стояла Покровская

церковь. Нашлись добровольные помощники,

техника, и запущенное место словно

преобразилось. Из забвения «вышел» и

надгробный памятник священнику Петру

Дмитриевичу Брянцеву, прослужившему в

Покровском приходе тридцать с лишним лет и

оставившим о себе добрую память. Появился и на

месте церкви поклонный крест. Установлены

баннеры с указанием периода существования

церкви и с именами священников. У Поклонного

креста сделан подсвечник, где можно зажечь

свечи, установлены лавочки. В летний период

высаживаются цветы. У старейшины есть

намерение сделать на этом месте небольшую

часовню.

Одной из забот у Алевтины Борисовны

приведение в порядок местного кладбища. Работа

еще предстоит большая, но многое уже сделано,

были проведены субботники по вырубке

кустарников, старых деревьев. Алевтина

Борисовна ухаживает за могилами своих

односельчан, которые по воле судьбы остались

без присмотра родственников, а таких набирается

уже много.

Под постоянным контролем и братская

могила в деревне Ивашково и братское

захоронение, где покоятся расстрелянные летом

1942 года мирные жители. В 2019 году благодаря

спонсорской помощи захоронение в деревне

Ивашково заметно преобразилось. Появилось

новое ограждение из цепей, отреставрировано и

покрашено надгробие. А уход за братской

могилой – это дело Алевтины Борисовны.

Уже стало традицией проводить

праздники деревни. А в последние годы к ним

добавились встречи выпускников бывшей

Ленинской школы. Но встречи эти переросли уже

в нечто большое, когда в августе сюда в деревню

Ленино, собираются все те, кто не только учился

в школе, но и работал здесь. Словно неведомый

магнит тянет людей сюда, в места, где прошли

юность, молодость, а порой и зрелые годы.

Алевтина Борисовна собирает даже тех, кто не

был в родных местах десятки лет, а, приехав,

возвращаются на малую родину вновь и вновь,

привозя сюда своих детей и внуков. Эти люди не

только «подпитывают» себя родиной, но и дают

силы деревне, дают ей силы жить, а не

существовать (см. далее).

ТОС «Крестьянский быт» 
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Активисты ТОС всегда принимают

участие в праздновании Дня Победы. Проведение

акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», в

которых принимают участие жители всех

поколений, стали уже доброй традицией. Особое

внимание уделяется воспитанию патриотизма у

детей.

О территории около библиотеки-музея

надо говорить отдельно. Посредине деревни

Алевтина Борисовна создала благоустроенный

уголок, оазис. Территория немаленькая, но

полностью благоустроена. Это любимое место

для детей и взрослых. Разбиты цветники, есть

декоративный прудик, всевозможные поделки в

духе сказок.

Алевтина Борисовна Цветкова,

старейшина ТОС «Крестьянский быт», – это

пример того, что человек в любом возрасте может

быть активным, жизнерадостным,

неравнодушным к чужим проблемам, приносить

пользу своей деревне и быть примером для всех

жителей своей «малой Родины».
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Сохраняя культурное наследие малой родины

ТОС «Крестьянский быт» 

Общие сведения

Председатель ТОС:

Цветкова Алевтина 

Борисовна

Муниципальное 

образование:

Лехминского сельского 

поселения 

Холм-Жирковского 

района Смоленской 

области

Наименование ТОС:

ТОС «Крестьянский быт»



Общие сведения

Председатель ТОС:

Петрикова Наталья 

Ивановна

Муниципальное 

образование:

Ярцевское городское 

поселение Ярцевского

района Смоленской области

Наименование ТОС:

домовой комитет дома № 10 

по улице Автозаводская 

города Ярцево

Размер субсидии:

1 443 760 руб.

На территории муниципального образования

Ярцевское городское поселение Ярцевского района

Смоленской области зарегистрировано и

функционирует 33 ТОС. Одним из наиболее активных

руководителей ТОС является Петрикова Н.И. -

председатель домового комитета дома № 10 по улице

Автозаводская города Ярцево.

Совместную деятельность и по

благоустройству территории и по организации

праздников активные жители начали вести задолго до

создания ТОС - с 1998 года, а в 2008 году жителями

было принято решение официально зарегистрировать

ТОС и создать домовой комитет, куда вошли 7

человек.

Основной заслугой ТОС можно считать уход

за своей территорией. Активисты ведут активную

работу по решению вопросов, связанных с уличным

освещением, асфальтированием дорог и пешеходных

дорожек, приведению в должный вид контейнерных

площадок.

Работа ТОС многогранна и обширна. Домовой

комитет ежегодно участвует в городском конкурсе

«Ярцево – наш общий дом», и семь раз признавался

«Образцовым домом». Видеонаблюдение, которое

установлено во дворе, активисты смогли установить

благодаря победе в этом конкурсе. Неоднократно

участвуя в областном конкурсе «Лучший

руководитель ТОС» Петрикова Н.И. была отмечена

дипломами и денежными премиями в номинации

«Лучший старший по дому». Денежные средства

премии были направлены на нужды ТОС.

В 2020 году домовой комитет участвовал в

конкурсном отборе на получение субсидии для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных образования Смоленской области на

премирование лучших проектов территориального

самоуправления, разработанных совместно с органами

местного самоуправления муниципальных

образований Смоленской области, в

сфере благоустройства территорий с проектом

«Благоустройство придомовой территории дома № 10

по улице Автозаводской в городе Ярцево Смоленской

области». Проект был признан одним из лучших и на

его реализацию была предоставлена субсидия из

областного бюджета в размере порядка 1,5 млн.

рублей.

В июле – августе в рамках реализации

проекта подрядной организацией были выполнены

следующие работы: устройство дворовых проездов,

устройство тротуаров и пешеходных дорожек из

брусчатки, установка малых архитектурных форм

(парковый диван, урны). В течение всего периода

реализации проекта Петриковой Н.И. осуществлялся

контроль за проведением работ подрядной

организацией.

В ходе выполнения работ все конструктивные

замечания учитывались, а работа подрядной

организации корректировалась. Приемка работ

осуществлялась представителями органов местного

самоуправления совместно с ТОС.

В настоящее время проект завершён,

территория благоустроена.

Реализация этого проекта позволила создать

благоприятные условия не только для жителей дома

№ 10, но и для жителей города, особенно семей с

детьми, так как рядом находится детская поликлиника,

дорожку к которой тоже обновили.

Общественный контроль имеет место быть
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ТОС Домовой комитет дома № 10 по улице Автозаводская города Ярцево

ФАКТ

Неоднократно участвуя в областном конкурсе

«Лучший руководитель ТОС» Петрикова Н.И.

была отмечена дипломами и денежными

премиями в номинации «Лучший старший по

дому». Денежные средства премии были

направлены на нужды ТОС

ФАКТ

Неоднократно участвуя в областном конкурсе

«Лучший руководитель ТОС» Петрикова Н.И.

была отмечена дипломами и денежными

премиями в номинации «Лучший старший по

дому». Денежные средства премии были

направлены на нужды ТОС


