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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (ДАЛЕЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО 

ИНОЕ, – ГРАЖДАНЕ), ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ЧЕРЕЗ ИЗБИРАЕМЫЕ ИМ ОРГАНЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ И ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН, ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОЙ 

МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
СРЕДСТВ. 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 января 

2010 г. № 108-З О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь 

Статья 1. Понятие местного самоуправления 

и система его органов  



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ: 

 

• ЗАКОННОСТЬ; 

• СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ; 

• ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН; 

• СОЧЕТАНИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ,  

  УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И   

  САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ  

  ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН; 

• ЕДИНСТВО И ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

  И САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И  

  САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

• РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

  УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ;  

• ВЫБОРНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ  

  ПОДОТЧЕТНОСТЬ ГРАЖДАНАМ; 



 

• ГЛАСНОСТЬ И УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ПОСТОЯННОЕ  

  ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЯХ ПО   

  ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ; 

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И   

  САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ    

  ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ; 

• ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  

  ТЕРРИТОРИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И  

  РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИНЯТЫХ В ПРЕДЕЛАХ ИХ  

  КОМПЕТЕНЦИИ; 

• САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

  САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ В  

  РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕДОПУЩЕНИЕ  

  ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

  УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

  СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ И  

  ДРУГИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ. 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 января 2010 г. № 108-З О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

Статья 3. Основные принципы местного управления и самоуправления 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ОРГАНОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 



 



Цель проекта: создать стабильно работающую систему «Трудный подросток - клубы 
по интересам - СТОС» для организации досуга и социальной адаптации подростков. 

Задачи проекта: 
- расширить систему клубной работы, куда включить работу объединений  по 

современным экстремальным видам спорта;  
- в рамках работы СТОС реализовывать мероприятий, направленные на повышение 

уровня правосознания несовершеннолетних, укреплению межличностных отношений в 
семье.  

- совершенствовать комплексную систему работы с семьями и детьми, 
направленную на снижение детского и семейного неблагополучия, социального сиротства, 
способствовать  социальной адаптации детей в обществе. 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №1 
Ленинского района города Могилева  

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №2 
Ленинского района города Могилева  

Цель проекта: сформировать экологическую культуру жителей микрозоны через 
социальный проект по благоустройству и озеленению территории.  
 
Задачи: 
привлечение внимания жителей микрозоны к проблемам экологии; 
формирование положительной позиции у подрастающего поколения в вопросах 
решения экологических проблем; 
повышение экологической культуры жителей микрозоны. 



 Цели проекта: 
Ремонт и облагораживание подъездов и дворовой территории как условие создания 
здоровьесберегающей среды, формирования активной жизненной позиции по охране природы и 
окружающей среды, формирование эстетического вкуса, трудолюбия и экологической культуры. 
Воспитание ответственности за чистоту и красоту родной земли, а также развитие интереса к 
практической деятельности по благоустройству микрозоны. 
Задачи проекта: 

создание единой композиции дворового участка: подбор ассортимента растений, 
благоустройство и озеленение дворовой территории и подъездов; 

 выполнение косметического ремонта и декоративно-художественного оформления подъездов; 
 оформление входных групп; 
 ремонт и очистка отмостки дома, придомовых полос и пешеходных дорожек; 
 создание полноценной зоны для отдыха и спорта; 
 разработать и установить малые архитектурные формы в зоне отдыха и спорта; 
 создание и оформление цветников; 
 реконструкция хозяйственной зоны: переоборудование ограждения контейнеров для мусора и 

их покраска. 
 разработать проект озеленения детской и спортивной площадок, установить игровое и 

спортивное оборудование 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №3 
Ленинского района города Могилева  



Цель проекта: Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
творческой самореализации жителей микрорайона через деятельность СТОС как 
информационного центра микрозоны  
Задачи проекта: 
1. Информирование (систематическое, планомерное информирование общественности о 
деятельности органа общественного самоуправления)  
2. Организация обратной связи (изучение общественного мнения). 
3. Социализация процессов (стимулирование развития общественной активности). 
4. Кооперация и интеграция деятельности СТОС с различными партнѐрами (привлечение их к 
решению социально значимых проблем). 
5. Создание положительного имиджа органов общественного самоуправления.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 «СТОС – ТЕРРИТОРИЯ  

ONLINE» 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №6 
Ленинского района города Могилева  

Цель проекта:  
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
творческой самореализации жителей микрорайона через деятельность СТОС как 
информационного центра микрозоны.  
Задачи проекта: 
1. Информирование (систематическое, планомерное информирование общественности о 
деятельности органа общественного самоуправления).  
2. Организация обратной связи (изучение общественного мнения). 
3. Социализация процессов (стимулирование развития общественной активности). 
4. Кооперация и интеграция деятельности СТОС с различными партнѐрами 
(привлечение их к решению социально значимых проблем). 
5. Создание положительного имиджа органов общественного самоуправления.  



 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №7 
Ленинского района города Могилева  

Цель проекта: Реконструкция существующей детской площадки для полноценного отдыха детей и 
взрослых 
Задачи: 
- создать проект зоны отдыха; 
- разработать проект озеленения детской площадки; 
- создать зону отдыха для детей и их родителей; 
- максимально задействовать имеющиеся малые архитектурные формы. 
 
 
 

- 

Цель проекта: привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие 
воспитанию нравственности жителей микрозоны посредством оказания помощи 
нуждающимся людям 
Задачи: 
•осуществление мероприятий по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в 
социальной поддержке, в том числе ветеранам, пожилым людям;  
•развитие организации инициативы по оказанию помощи добровольно и бескорыстно;  
•формирование милосердия и толерантности, обогащение эмоционального мира жителей 
микрозоны нравственными переживаниями. 

ПРОЕКТ 
 «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №8 
Ленинского района города Могилева  

http://lenadm-mogilev.gov.by/downloads/stos/8/project.zip
http://lenadm-mogilev.gov.by/downloads/stos/8/project.zip
http://lenadm-mogilev.gov.by/downloads/stos/8/project.zip
http://lenadm-mogilev.gov.by/downloads/stos/8/project.zip


 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Привлечение детей, родителей, жителей микрозоны  на дворовые площадки с целью: 
•организации культурно-массового и спортивного досуга; 
•пропаганда здорового образа жизни; 
•осуществление воспитательного процесса. 
ЗАДАЧИ: 
•укрепление здоровья и физического совершенствования молодѐжи; 
•поиск талантливой молодѐжи в области спорта и помощь в дальнейшем продвижении; 
•популяризация альтернативных уличных видов спорта; 
•развитие духовно-нравственных качеств; 
•развитие интеллектуальных особенностей; 
•социальная адаптация, работа в команде; 
•развитие чувства патриотизма. 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №9 
Ленинского района города Могилева  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Объединение усилий широкой общественности (в том числе педагогов, учащихся, 
родителей), направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение 
дворовой территории, 
создание единой духовной среды, благодаря участию в общем деле, общим интересам и 
желаниям  
ЗАДАЧИ 
 
 
Объединение усилий широкой общественности (в том числе педагогов, учащихся, 
родителей), направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение 
дворовой территории, 
создание единой духовной среды, благодаря участию в общем деле, общим интересам и 
желаниям  

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №11 
Ленинского района города Могилева  



 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
формирование и функционирование социального партнерства  
органов местного самоуправления, общественных формирований  
в целях реализации совместных проектов 

 

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №12 
Ленинского района города Могилева  

Совет территориального общественного самоуправления микрозоны №13 
Ленинского района города Могилева  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ ЖИТЕЛЯМ 
МИКРОРАЙОНА ЧЕРЕЗ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
•пропаганда здорового образа жизни; 
•популяризация массового любительского спорта. 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
•привлечение к занятиям волейболом широких слоев населения; 
•организация досуга жителей микрорайона 



 
Портал «Мой Горад» 115.бел создан с целью предоставления 
жителям городов Беларуси возможности отправки запросов 
повседневного текущего характера, касающихся жилищно-
коммунальных услуг и городского хозяйства, с привязкой 
соответствующей проблемы к карте города. 
После модерации запросы граждан направляются в 
подразделения горисполкомов или городским службам для 
выполнения. Портал не является официальным сайтом 
государственных органов и организаций. Запросы 
обрабатываются в соответствии с утвержденным Регламентом. 
Обратная связь с гражданами реализуется через 
предоставление возможности просмотра статуса обработки 
опубликованного запроса, а также анализа результатов 
выполненной работы по запросу в формате изображений 
«было» и «стало». Гражданин имеет возможность влиять на 
рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его 
запросу работы. 
Портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и 
неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, 
влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ.  
Только совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь 
лучше! 

«Мой горад. Цяпер усё інакш!»: изучаем опыт  



 
23 декабря во дворе дома по ул. Герасименко, 18 состоялся 
новогодний праздник. На детской площадке украшали 
новогоднюю елку, сооружали огромного снеговика. Деда Мороза 
вместе с маленькими и большими жителями ожидал депутат 
Минского городского Совета Огер Павел Викторович. 
После совместного с Дедом Морозом хоровода, в котором наряду 
с детьми приняли участие взрослые, были песни, конкурсы и игры 
на свежем воздухе. И, естественно, подарки от Деда Мороза. 
Подарки получили не только дети. КОТОС № 2 ГП «ЖЭУ № 3 
Заводского района г.Минска» в лице председателя Резвицкой 
Галины Анатольевны и председателя ЖСПК Волчкова Николая 
Владимировича вручили ценные подарки жителям дома (12 
человек), которые принимали и принимают активное участие в 
благоустройстве подъездов и придомовой территории, в 
цветочном оформлении двора. 
В свою очередь организаторы мероприятия Резвицкая Галина 
Анатольевна и Волчков Николай Владимирович получили 
новогодние подарки, которые им вручил заместитель директора 
по социальным вопросами работе с населением КУП «ЖКХ 
Заводского района г.Минска» Бойко Н.И., поблагодаривший всех 
жителей дома за активное участие в вопросах благоустройства . 

Администрация Заводского района г. Минска: изучаем опыт  



 

Мозырь: изучаем опыт  

Комитет территориального общественного 
самоуправления (КТОС) микрорайона 
«Молодѐжный» образован в 2006 году.   
На базе библиотек города 
созданы  общественные приемные,  куда 
каждый житель может обратиться с 
вопросом, который не в силах разрешить 
самостоятельно. 
На web-сайте библиотеки сделана закладка 
«Микрорайон Молодежный», где освещается 
основная деятельность комитета 
территориального общественного 
самоуправления 

Что за ТОСы без приемной? 



 

Минск.  КОТОС-127 : изучаем опыт  

Микрорайон Брилевичи. 
Занимаются общественники и 
просветительской работой: для мам 
квартала и их детей организованы курсы 
иностранных языков. Поскольку сам 
жилой район довольно молодой, как и 
основная часть его жителей, в основном 
внимание здешних общественников 
сосредоточено на работе с семьями. 
Здесь проживают 473 многодетные семьи, 
70 семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Взаимодействие с местными 
школами у общественников обязательно, а 
во время совместных праздников и других 
мероприятий они стараются сблизить детей 
с ограниченными возможностями с их 
сверстниками. 



 

Минск.  КОТОС-50 : изучаем опыт  

Октябрьский район, г. Минск. 
В 2016 году коллегиальный орган территориального 
общественного самоуправления № 50 Октябрьского района 
г.Минска, под председательством Климович Натальи 
Анатольевны  депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, принял 
участие во втором этапе смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы КОТОС города Минска  за 2015 год. 
Демонстрацию своей работы, КОТОС № 50 начал с того, 
что предложил членам жюри принять участие  в 
посадке фруктового сада по ул.Жуковского. Далее был 
продемонстрирован единый спортивно-тренировочный 
уличный антивандальный комплекс, который размещен по 
адресу: г. Минск, ул. Могилевская, д. 16.Этот комплекс был 
закуплен и установлен за счет денежных средств, которые 
были получены за неоднократные призовые места  в 
районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
коллегиальных органов территориального общественного 
самоуправления. 
 Так же, членам жюри была предложена презентация о 
работе КОТОС № 50 и доклад председателя Климович Н.А. 



 

Комитет территориального самоуправления при ЖЭС №22 города Гродно: 
изучаем опыт  

 
«Я этим городом храним»: праздник микрорайона Фолюш 
В микрорайоне Фолюш в Гродно прошел праздник «Я этим 
городом храним». Организаторы праздника – комитет 
территориального самоуправления при ЖЭС №22 города 
Гродно и администрации Октябрьского района города.  
 
На празднике присутствовали Председатель Гродненского 
городского Совета депутатов Анатолий Алексеевич Никитин, 
глава администрации Октябрьского района Анатолий 
Анатольевич Бубен, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Елена 
Петровна Береснева и другие.  
А.А.Никитин вручил Почетные грамоты и Благодарственные 
письма активистам КТОС. 
 
Всех, кто пришел в этот день на праздник микрорайона, ожидал 
концерт профессиональных артистов и любителей, 
показательные выступления воинов, дог-шоу «Фасончик» со 
спектаклем «Золотой ключик», викторины и многое другое. 



 

Минск.   КОТОС «Серебрянка-9»: изучаем опыт  

По инициативе общественников районной 
администрацией установлен настоящий 
велогараж на 60 железных коней. Он заполнен, 
а спрос все еще удовлетворен не полностью: 
около 15 жителей тоже хотели бы оставлять свой 
двухколесный транспорт в закрытом помещении 
во дворе.  
Счастливые же обладатели вело-мест скинулись и 
установили внутри гаража дополнительную 
защиту из сетки-рабицы, а также 
видеонаблюдение. Последнее, к слову, имеется и 
на доме. Благодаря камерам просматривается 
весь двор, в котором есть за чем следить. 



 

Минск.   КОТОС «Серебрянка-9»: изучаем опыт  

Читающие дворики Минска. Буккроссинг или книговорот – обмен прочитанными книгами создан 
совместно с библиотекой района. 



 

Гомель: изучаем опыт  

Показательные дворы Гомеля. Уютные беседки, 
новенькие детские горки, качели и теннисный стол 
– такая картина во дворах областного центра мало-
помалу становится привычной. Стараниями 
активных и неравнодушных гомельчан, а также 
депутатского корпуса, который помогает в 
благоустройстве под девизом «Наш двор – наша 
малая родина», в городе над Сожем появляются 
показательные дворы. 



 

Гомель: изучаем опыт  

Из квартиры – в сказку.  
По инициативе жильцов, «молодых мамочек», как их 
ласково называют соседи постарше, приукрасились 
подъезды домов одного из районов Гомеля. 
 



 

Гомель: изучаем опыт  

Гражданские инициативы мозырян: турникам 
под открытым небом быть! 
В рамках реализации проекта «Современный 
комплекс спорта и отдыха» в апреле силами 
учащейся молодежи, молодых семей было 
посажено больше двух сотен кленов и каштанов. 
Недавно – снова волонтерская акция 
(организаторами выступили Мозырское районное 
отделение «Гомельской ассоциации детей и 
молодежи», ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря», 
комитет территориального общественного 
самоуправления микрорайона Славянский), на этот 
раз по укладке плитки и монтажу тренажеров. 



 



 

УСПЕХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ВО МНОГОМ 

ЗАВИСИТ ОТ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ, С 

КОТОРОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ В БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

ГРАЖДАН, ИХ НАЛАЖЕННЫЙ БЫТ, 

НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДОВ, 

ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ. 
«Место и роль местных советов депутатов Республики Беларусь в 

реализации государственной политики» : материалы 

информационно-аналитического центра при Администрации 

Президента Республики Беларусь 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ОРГАНОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 



 

Изучаем опыт коллег ближнего зарубежья 

Дворовая суперлига ТОСов 



 

Изучаем опыт коллег ближнего зарубежья 

День соседей в Новосибирске был придуман в 
2008 году по инициативе ТОСов Дзержинского 
района. Первый раз его провели в одном из 
дворов ТОСа «Промышленный». Теперь этот 
праздник проводится каждым из 129 ТОСов 
города. Также проводится и общегородской День 
соседей.  
Каждый район смог «себя показать и на других 
посмотреть». ТОСы и общественные 
организации города демонстрировали то, чем 
занимаются: поделки, рукоделия, куклы, 
костюмы, яства, конкурсы а также актерские 
перфомансы, например, сражающиеся на мечах 
рыцари, или весело играющий на гармошке 
мужчина. На празднике были и «скатерти-
самобранки» со свежей выпечкой, блинами и 
другими всевозможными вкусностями, которыми 
угощали всех горожан. 

ТОСы приглашают приСОСЕДИться к "Общегородской ТОСовке" 



 

Хабаровский край: реализованные (за грант) проекты ТОС – 2017 :   
изучаем опыт коллег ближнего зарубежья 

ТОС "Звезда" - проект "Установка системы радиотрансляции".  
В ходе реализации проекта в поселении были установлены громкоговорители, приобретена радиоустановка, 
настроены каналы передачи информации. С помощью установки системы радиотрансляции в поселке 
появилась возможность доводить важную информацию до жителей села. А именно - информацию о 
проводимых мероприятиях, полезные новостные сводки, поздравления с праздниками, трансляция 
радиоэфира и мн.др. В дальнейшем планируется открыть развивающий клуб для детей и подростков, 
которые мечтаю стать радиоведущими, журналистами, ведущими новостей.  
ТОС "МКД 16" - проект "Новая жизнь старому двору".  
В ходе выполнения работ произведена очистка террритории от мусора и озеленение деревьями и 
кустарниками. Для организации детского досуга была построена песочница и мини-площадка для игр. В 
целях улучшения эстетического вида территории построены скамейки, заасфальтированы тротуар и бельевая 
площадка, огорожена парковка. Благодаря совместным усилиям граждан и членов ТОС во дворе создалась 
уютная атмосфера.  
ТОС "Активные граждане" - проект "Слушайте внимательно!".  
До того, как громкоговорители еще не были установлены, чтобы оповестить граждан о важном событии, 
необходимо было звонить всем на телефоны, проводить обходы поквартирно, раздавать листовки, тратить 
деньги на краску, и получалось так, что до многих информация вовсе не доходила. После реализации 
проекта любой житель, находясь на улице, может услышать поздравления с праздниками, информацию о 
предстоящих мероприятиях или новости поселения.  
, которыми угощали всех горожан. 



 

Хабаровский край: реализованные (за грант) проекты ТОС – 2017 :   
изучаем опыт коллег ближнего зарубежья 

ТОС "Заозерье" - проект "Чтобы вместе отдохнуть-главное не утонуть!". 
Проект направлен на создание благоприятных условий на территории ТОС путем обустройства спортивной 
площадки. В ходе выполнения работ жителями села и членами ТОС была проведена санитарная очистка и 
отсыпка территории, установлены уличные тренажеры и посажены растения. Теперь у жителей появилась 
возможность не выезжать за пределы поселения, а заниматься спортом и отдыхать вблизи своего места 
проживания.  
ТОС "Мирляндия" - проект "СНОУПАРК".  
Проект направлен на формирование здорового образа жизни у жителей села путем привлечения к 
активным занятиям зимними видами спорта (сноуборд, горные лыжи, хоккей, катание на тюбах и т.д.). В 
ходе реализации проекта были проведены сварочные работы, установлены скамейки и урны, построены 
трамплины и фанбоксы. В результате создана спортивная площадка, на которой каждый день проводятся 
оздоровительные тренировки, спортивные игры и катание на сноуборде в стиле фристайла. 
ТОС "Чкаловский" - проект "Сквер Чкалова".  
В ходе выполнения работ по созданию сквера были проведены санитарная очистка территории, вывоз 
мусора, установлены лавочки и информационный стенд "Страницы жизни летчика Чкалова". Созданный 
сквер, который несет в себе исторический смысл, предназначен для воспитания патриотического духа у 
жителей города, а также для проведения досуга на свежем воздухе.  


