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К 25-летию со дня организации местного самоуправления в Республике Бурятия

ТОСы: шаг за шагом – к большим переменам
Более девяти лет в  Северо-Байкаль-

ском районе проводится активная рабо-
та по развитию ТОСовского движения. 
Именно через ТОСы жители решают са-
мые обыденные и в то же время самые 
насущные вопросы.

Эти вопросы официально именуются 
как «вопросы местного значения», а по 
существу являются тем, из чего состоит 
наша с вами каждодневная жизнь с ее 
проблемами, заботами и надеждами на 
лучшее для себя и своих детей.

Во всех поселениях района созданы 
свои ТОСы, которые реализуют один за 
другим интересные проекты, преображая 
села и поселки, организовывая досуг мо-
лодежи.

На территории Северо-Байкальского 
района создано 66 территориальных об-
щественных самоуправлений, из них: 40 
ТОС в городских поселениях и 26  в сель-
ских поселениях. Они работают по следу-
ющим направлениям: 

-Благоустройство территории (в т.ч. 

ликвидация несанкционированных сва-
лок, ремонт и техническое содержание 
водокачек, содержание мест захоронений 
и т.д.).

-Строительство спортивных и детских 
площадок.

-Патриотическое воспитание, культур-
но - досуговая деятельность.

-Формирование здорового образа жиз-
ни.

Более 35% жителей Северо-Байкаль-
ского района являются членами террито-
риального общественного самоуправле-
ния. 

С 2011 года наши ТОСы принима-
ют участие в Республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Республике Бурятия». 

Призовой фонд за 8 лет составляет 14 
млн. 900 тыс. рублей. 

Территориальное общественное са-
моуправление на сегодняшний день вы-
зывает интерес практически у всех и 
является  важнейшей формой самоорга-
низации граждан, эффективным механиз-
мом участия населения в решении вопро-
сов местного значения.

С 2012 года на территории района 
прошло 8 районных форумов ТОС «100  
родных дворов» с целью привлечения 
граждан к самостоятельному осуществле-
нию собственных инициатив по вопросам 
местного значения и распространения по-
ложительного опыта работы ТОСов.

На территории МО «Северо-Байкаль-
ский район» с 2013 года реализуется 
партийный проект Северо-Байкальского 
местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«100 родных дворов», направленный на 
благоустройство сотен  дворовых терри-
торий. 

С 2013 года на территории Северо – 
Байкальского района проводится ежегод-
ный конкурс по благоустройству «Северо-
байкалье – мой дом», который направлен 

на развитие творческой инициативы жите-
лей, при активном участии предприятий, 
учреждений, общественных организаций 
и объединений, молодежи района.

Ежегодно, в конце августа, подводим  
итоги районного конкурса «Северобайка-
лье – мой дом», (в этом году в девятый 
раз)  в номинации «Самые благоустроен-
ные территории ТОСов».

Жители всех наших  поселений актив-
но участвуют в становлении и развитии 
общественного самоуправления: за ТО-
Сами закреплены помещения, активисты, 
лидеры ТОСов совместно с органами 
местного самоуправления проводят такие 
общественные и социально значимые ра-
боты, как: уборка территорий и ликвида-
ция несанкционированных свалок мусо-
ра, строительство спортивных сооруже-
ний, детских зимних и летних площадок, 
катков.

В поселениях района по инициативе 
ТОСов созданы добровольные народные 
и пожарные дружины. Силами ТОСов-

цев  с.Байкальское отремонтирован мост 
через реку Рель, а в п.Нижнеангарск, 
с.Холодное функционирует летний водо-
провод. 

Кроме благоустройства ТОСы не ме-
нее активно обеспечивают досуг - соз-
дают кружки по интересам, работают с 
детьми и старшим поколением, проводят 
спортивные состязания, яркие праздники 
и концерты. Например, в с.Уоян нет шко-
лы, поэтому  существует задача занято-
сти детей. Силами ТОСа  «Таежник» из 
материалов старого склада бывшей шко-
лы построен домик для ТОСовцев, в ко-
тором всегда людно. Сюда всегда тянутся 
взрослые и дети. Дети всегда заняты, на-
ходятся под присмотром.  Здесь есть все 
для активного отдыха и занятия спортом 
(лыжи, коньки, шашки, шахматы). Они 
принимают  участие во всех мероприяти-
ях  поселения и являются инициаторами  
многих из них.  Председатель ТОСа  Ека-
терина Арефьева одной из целей работы 
считает  формирование здорового образа 
жизни, приобщение молодежи  к спорту. 
На территории «Таежника» на протяже-
нии  9 лет осуществляется заливка зим-
него катка, ежегодно проводятся соревно-
вания по зимним видам спорта.

Участники ТОС «Хозяйки» из п.Кичера 
открыли благотворительный магазин, 
куда жители приносят свои вещи и разда-
ют малоимущим. 

ТОС «Барс» п.Новый Уоян уделяет 
много внимания развитию физкультур-
ного движения среди молодежи. Своими 
силами отремонтировали заброшенное 
здание, закупили спортивный инвентарь 
и открыли спортивную секцию «Самбо».

По инициативе ТОСов п.НовыйУоян и 
с.Кумора проходят межтосовские встре-
чи, совместные праздники, акции. В 
п.Нижнеангарск ТОС «Энергия» создало 
боксерский  клуб  «FIRE GONG», в ко-
тором третий год проходит Рождествен-
ский межрегиональный турнир по боксу 

на приз Главы МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарева.

Еще один проект «Мы строим парк» 
реализует ТОС  «Мишутка» п.Кичера - 
благоустройство территории: создание 
цветников и клумб, организация зон отды-
ха с беседками и скамейками, освещени-
ем, посадка саженцев.

Взаимодействие  ТОСов Северо-Бай-
кальского района с  общественными ор-
ганизациями отметила помощник Главы 
района, председатель местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вален-
тина Елизарова:

-Только совместными действиями 
ТОСы, администрация района, депутат-
ский корпус могут добиться успехов и 
воплотить в жизнь практически все начи-
нания.  Благодаря плодотворному сотруд-
ничеству у нас  стало больше детских и 
спортивных площадок, зеленых зон, кра-
сивых благоустроенных дворов. Активи-
сты ТОС сделали общественную жизнь в 
районе яркой, насыщенной и интересной. 
Ведь такая совместная работа, без со-
мнения, идет только на пользу жителям. 
Сегодня в каждом нашем поселении  мож-
но увидеть результаты работы ТОСов. 
Там, где они работают улицы чистые, а 
села – ухоженные. 

Очень часто площадки  строятся на 
пустырях, где раньше находилась  свал-
ка  или на месте вывезенного дома, где 
остался строительный мусор. В результа-
те и мусор строительный убрали, и ребя-
тишкам теперь есть где играть.

Не менее эффективным является 
подход к решению проблемы с уличным 
освещением. Многие наши ТОСы свои-
ми силами проводят уличное освещение. 
Светодиодные фонари устанавливают на 
столбы оград, а электричество оплачива-
ют жители этих домов. Сумма невелика,  
в месяц на лампочку выходит не более 
100 рублей. 

Для организации и поддержки ТОС в 
Северо-Байкальском районе предусмо-
трены:

-Муниципальная целевая  программа 
«Поддержка социально – ориентирован-
ных некоммерческих организаций и объ-
единений МО «Северо-Байкальский рай-
он» на 2016-2021 годы». 

-Традиционный  ежегодный районный 
конкурс «Северобайкалье - мой дом!».

-О предоставлении грантов в форме 
субсидий администрацией муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» в социально-значимых сферах.

-Проектная деятельность ТОС. Проект 
«100 родных дворов». Проект «ТОСовец 
– готов к труду и обороне!».

Обязательное участие ТОС в обще-
ственно-значимых муниципальных, рай-
онных, межрегиональных мероприятиях:

-Районная рыбалка «Северный Бай-
кал – 2019»

-VI Районная семейная «Ирканинская 
рыбалка – 2019»

-Районный конкурс трудовых коллек-
тивов «Творим в содружестве сердец!»

-Ярмарки
-Выставки
В мобильном приложении WhatsApp, 

Viber  cозданы группы «ТОС Северо-Бай-

кальский район».
Как видим,  ТОСы Северо-Байкаль-

ского района шаг за шагом реализуют 
большие и маленькие дела, объединяя   
местное население с  органами власти на 
местах. Сегодня территориальное обще-
ственное самоуправление – это и празд-
ники и мероприятия, формирующие у 
подрастающего поколения базовые соци-
альные навыки и ценности, и серьезная 
работа по выявлению «болевых точек» 
территории и участию в реализации ре-
шений местных вопросов.

 А.Звонкова


