
Собраться вместе — 
                               это начало.

Работать вместе —
                                  это успех .
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Дорогие друзья!

Территориальное общественное са-
моуправление — это не только эффек-
тивная форма участия жителей в реше-
нии вопросов местного значения, но и 
один из главных инструментов разви-
тия территорий, создания комфортных 
условий жизни граждан.

За три года Карелия совершила про-
рыв в развитии ТОС, удалость увели-
чить их количество, вовлечь жителей в 
реализацию множества актуальных со-
циально значимых проектов.

Члены ТОС активно развивают свою 
территорию, сплотившись, выходят на 
субботники, проводят мероприятия по 
озеленению территории, ликвидируют 
несанкционированные свалки, прово-
дят акции по формированию здорово-
го образа жизни, организуют совмест-
ный досуг, спортивные соревнования 
и праздники.

Жители Карелии видят реальный эф-
фект от работы ТОС. Правительство Ре-
спублики Карелия готово поддерживать 
новые инициативы ТОС. Пусть активных 
граждан, заинтересованных в развитии 
территорий, становится больше.

Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков
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Нужно отметить, что в Карелии инсти-
тут ТОС как один из механизмов иници-
ативного бюджетирования развивает-
ся очень активно, и Законодательное 
Собрание традиционно уделяет боль-
шое внимание поддержке проектов 
территориального общественного са-
моуправления, выделяя на эти цели 
значительные средства из региональ-
ного бюджета. Объединившись, люди 
могут эффективно реализовать свои 
инициативы, будь то благоустройство 
территории, ремонт объектов куль-
турного наследия или экологическая 
акция. Убеждён, что такой успешный 
опыт вовлечения населения в обще-
ственную жизнь путём принятия управ-
ленческих решений нужно непремен-
но развивать. Тогда у жителей появится 
реальный интерес и стремление сохра-
нить и приумножить всё то, что делает 
их жизнь лучше.

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В. Шандалович
о значимости института ТОС
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Рост количества ТОС в Республике Карелия

Направления финансовой поддержки ТОС
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До 2017 года в 2017 году в 2018 году в 2019 году на ноябрь

2020 года

126

282

14 55 88

Сумма средств на поддержку ТОС 2020

29 900,0 тыс. руб.

Направления
поддержки

Финансирование 1 350,0 тыс. руб.

Поддержка ТОС, 
зарегистри-

рованных
до 31.12.2019

Расширение 
типологии 
социально 
значимых 
проектов

Увеличение 
суммы на один 
проект до 0,5 
миллионов

рублей

6 призовых
мест

28 100,0 тыс. руб. 450,0 тыс. руб.



5

Направления социально значимых проектов ТОС

Проектов представлено на конкурс в 2018 году: 43      Реализовано: 16
Проектов представлено на конкурс в 2019 году:  72      Реализовано: 72 

Проектов представлено на конкурс в 2020 году:  216   Реализуется: 92

2018

2019

2020

Детские и спортивные 
площадки 10

20

4

Культурно-массовые 
мероприятия

10
7

-

Места захоронений
-

4
3

Пожарная безопасность 4
4

1

Уличное освещение
1

6
6

Объекты культуры
1

6
9

Ремонт дорог
11

7
1

Объекты водоснабжения 10
9

1

Благоустройство
7

18
15

Общедомовое 
имущество -

-

5
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Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) осу-
ществляет деятельность по ре-
шению самых разнообразных 
вопросов местного значения. Это 
и благоустройство, и вопросы без-
опасности, и организация куль-
турно-массовых мероприятий, и в 
целом социально-экономическое 
развитие территории.

Активисты собственным при-
мером демонстрируют эффектив-
ность самоорганизации граждан, 
раскрывают потенциал населе-
ния, создавая комфортные усло-
вия для жизни.

Лучшее территориальное общественное самоуправление
2020 года – «Simänniemen hieru - деревня Симон – Наволок»
Видлицкого сельского поселения
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ТОС представляют интересы 
населения, участвуют в разра-
ботке предложений по развитию 
территории. Активное участие 
граждан в управлении территори-
ей позволяет ускорить решение 
проблем и эффективно распреде-
лить финансовые ресурсы.

Одной из составляющих успеш-
ной деятельности ТОС являет-
ся слаженная работа с адми-
нистрацией муниципального 
образования. Председатели ТОС 
направляют в органы местного 
самоуправления обращения от 
жителей, организуют встречи, 
совещания, постоянно находят-
ся в контакте с администрацией. 
Таким образом, ТОС становится 
связующим звеном между жите-
лями и администрацией

Инициативные граждане 
г. Беломорска на встрече 
с администрацией обсуждают 
возможности решения проблем 
в рамках деятельности ТОС

Семинар в Толвуйском сельском 
поселении по развитию актив-
ности населения в решении 
вопросов местного значения
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ТОС организуют работы по 
благоустройству территории, 
осуществляют общественный 
контроль выполненных работ. 
С 2018 по 2020 гг. ТОС Республи-
ки Карелия из 180 социально 
значимых проектов большин-
ство реализовано в сфере бла-
гоустройства. Инициативы ТОС 
осуществляют за счет собствен-
ных средств и трудового участия, 
помощи спонсоров и админи-
страции.

ТОС «Гавриловка»
Видлицкого сельского 
поселения установили 
новый указатель с наиме-
нованием своей деревни

ТОС «Стеклянное» Шальского 
сельского поселения отремон-
тировали пирс для забора воды
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ТОС «Ласточка» Видлицкого 
сельского поселения устано-
вили навес для колясок возле 
детского сада на средства 
от благотворительных рас-
продаж

ТОС «Ладога» Видлицкого
сельского поселения
смастерили скамейки 
для отдыха

ТОС «Северный» г. Беломорска 
обновили детскую площадку

ТОС «Кулацкий хутор» Харлусского 
сельского поселения выполнили 
ямочный ремонт участка дороги
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ТОС занимаются озеленением 
территории, что благоприятно 
сказывается на экологическом 
состоянии окружающей среды, 
меняет эстетическое восприятие 
территории.

ТОС «Пелтозерский рассвет» 
Красноборского сельского посе-
ления принял участие в проекте 
АНО «Родной лес» — «Весна 2020»

ТОС «Кулацкий Хутор»
Харлусского сельского поселени-
проводит борьбу с борщевиком

ТОС «Исток» г. Пудожа ухажива-
ет за придомовой территорией

ТОС «Исток» Янишпольского 
сельского поселения обустраива-
ют дорожки и клумбы во дворе
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ТОС организуют субботники 
самостоятельно или принима-
ют участие в экологических ак-
циях, контролируют вывоз мусо-
ра, качество уборки территории, 
работу служб по эксплуатации 
домовладения и устранению 
аварийных ситуаций.

ТОС «Мегрегские карелы» Ме-
грегского сельского поселения 
выровняли дорожки и посадили 
каштаны в парке Барсука

ТОС «Усть-Колода» Кубовского 
сельского поселения на летнем 
субботнике

ТОС «п. Верхнеолонецкий» 
Коткозерского сельского 
поселения провели осенний 
субботник

ТОС «Восточный» г. Медвежье-
горска приняли участие в эколо-
гической акции «Чистое Онего»
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ТОС обеспечивают сохран-
ность мест общего пользования 
и жилого фонда.

ТОС организуют участие на-
селения в благотворительных 
акциях, устраивают распродажи, 
собирают макулатуру, пластик 
и сдают в переработку. Деньги, 
вырученные в рамках меропри-
ятий, идут на благоустройство 
территорий, приобретаются не-
обходимые вещи для детских уч-
реждений, оказывается поддерж-
ка приютам для животных.

ТОС «А4» г. Петрозаводска 
проводит работы по замене 
общедомового имущества

ТОС «Исток» г. Пудожа 
проводят косметиче-
ский ремонт подъездов

ТОС «Ласточка» Видлицкого сель-
ского поселения проводит благо-
творительную распродажу вещей

ТОС «Челмужане» Челмужского 
сельского поселения приобрели 
школьные принадлежности для 
детей из малообеспеченных семей
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ТОС совместно с ОВД разра-
батывают мероприятия по ох-
ране общественного порядка, 
профилактике преступности: 
создаются народные дружины, 
проводится работа по информи-
рованию населения, организу-
ются встречи с участковыми.

ТОС совместно с МЧС, орга-
нами государственной власти 
и органами МСУ осуществляют 
меры пожарной безопасности: 
создаются добровольные пожар-
ные дружины, контролируется 
состояние пожарных пирсов и во-
доемов, проводится информаци-
онная работа с населением

ТОС «Юргелица» Мегрегского 
сельского поселения участвует в 
ежегодных соревнованиях среди 
добровольных пожарных дружин

ТОС «Пелтозерский рассвет» 
Красноборского сельского 
поселения на собрании жителей 
с участковым уполномоченным 
полиции

ТОС «Simänniemen hieru — дерев-
ня Симон – Наволок» Видлицкого 
сельского поселения образовали 
добровольную пожарную дружину
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ТОС проводят культурно-мас-
совые, спортивные и патриоти-
ческие мероприятия по месту 
жительства, занимаются раз-
витием народного творчества, 
создают клубы и кружки, актив-
но принимают в них участие.

ТОС «Белая Гора» Гирвасского 
сельского поселения организо-
вал квест для молодежи в День 
Казанской иконы Божьей Матери 
в деревне Белая Гора

ТОС «Simänniemen hieru — деревня 
Симон–Наволок» Видлицкого 
сельского поселения приняли уча-
стие во всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России»

ТОС «Keskus» Крошнозерского 
сельского поселения на празднике 
«День пожилого человека»
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ТОС «Северное сияние» 
Юшкозерского сельского 
поселения организовал 
новогоднюю елку

ТОСы «Зарека» и «Восточ-
ный» Гирвасского сельско-
го поселения организова-
ли гуляния на Масленицу

ТОС «Keskus» Крошнозерского 
сельского поселения провели 
митинг памяти в День 
освобождения Карелии

ТОС «Исток» г. Пудожа украшают 
подъезды дома к праздникам



Группа ВКонтакте
«Ассоциация ТОС
в Республике Карелия»:
vk.com/tosrk

Аккаунт в Instagram
ТОС в Республике Карелия:
instagram.com/tоsrk

Петрозаводск
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Где получить информацию
или проконсультироваться? 

Управление региональной 
политики Министерства 
национальной и региональной 
политики Республики Карелия 

г. Петрозаводск,
ул. Ф. Энгельса, д.4, каб. 51в
тел.: 8(8142) 76-70-44
nac.gov.karelia.ru

Ассоциация «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в Республике 
Карелия»

г. Петрозаводск,
ул. Герцена, д. 13, каб. 21
тел.: 8 (921) 225-65-88
асмо-карелия.рф/tos

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Карелия»

г. Петрозаводск,
ул. Герцена, д. 13, каб. 21
тел.: +7 (921) 468-00-03
асмо-карелия.рф


