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Что такое ТОС по букве закона?
Территориальное общественное самоуправление – одна из форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный… 2003] есть 
отдельная небольшая статья, посвященная ТОС (статья 27):

Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения, внутригородской территории города федерального 
значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского 
района, а также в расположенных на межселенной территории населен-
ных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

В пределах какой территории можно создать ТОС?
Территориальное общественное самоуправление может осу-

ществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей территории, представи-
тельным органом поселения. Например, районным Советом депутатов 
или городским Советом депутатов.

При этом собрание граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Как создаются ТОСы?
Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления уполномоченным органом местного самоу-
правления соответствующего поселения, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального округа, городского 
округа, внутригородского района, муниципального района. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.
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Введение

О чем и для кого эта книга
Эта книга о системе территориального общественного 

самоуправления (ТОС) в Республике Бурятия. Ее цель – расска-
зать об истории и практиках реализации гражданских иници-
атив ТОС Бурятии, а также представить на обсуждение наши 
предложения по совершенствованию системы поддержки ТОС 
в республике.

Несмотря на заметные успехи в деятельности городских и 
сельских ТОСов Бурятии, которые они демонстрируют в послед-
нее десятилетие, буквально до последнего времени широкой ауди-
тории было мало известно об их работе. В то же время масштабы 
развития этого движения в республике в 2010-е годы впечатляют. 
Стоит сказать лишь, что общая численность оформленных ТОС 
выросла в 2010-е годы с 18 до 2276 (рис. 1).

По численности ТОС Бурятия в лидерах не только по 
Сибири и Дальнему Востоку, но и по стране в целом. В 2019 г. 
республика заняла по этому показателю второе место в России, 
сразу после Краснодарского края (а ведь ТОСы были к этому 
моменту в 84 субъектах Российской Федерации). В Бурятии 
было создано больше ТОСов, чем во всех регионах Уральского 
и Северо-Кавказского федерального округов, вместе взятых. В 
Сибири и на Дальнем Востоке республика остается единоличным 
лидером по числу ТОС [Проект Стратегии… 2020], что само по 
себе заставляет более внимательно изучить ее опыт в развитии 
системы ТОС. Кроме того, республика входит в 21 регион РФ, где 
были созданы ассоциации ТОС [Проект Стратегии… 2020]. Это 
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Ассоциация ТОС г. Гузиноозерска, Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ, 
Ассоциация ТОС Кяхтинского района республики.

Пока исследователи еще не ответили на вопрос, почему 
даже в соседних регионах России с сопоставимыми социаль-
но-экономическими характеристиками количество ТОС может 
существенно отличаться, мы отметим: в Бурятии совместными 
усилиями инициативных граждан и органами региональной и му-
ниципальной власти был получен действительно впечатляющий 
результат. По существу, пример Бурятии показывает, что даже в 
регионах с не самыми высокими показателями социально-эко-
номического развития, с дотационным бюджетом повышенное 
внимание власти к ТОС, активное решение организационных 
вопросов могут дать весомые результаты.

Рис. 1. Рост числа ТОС Республики Бурятия с 2012 по 2020 гг.

За эти годы ТОСы Бурятии реализовали несколько сотен 
крупных и куда большее количество небольших проектов. Эти 
проекты были связаны не только с благоустройством территорий, 
но также с организацией культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий, охраной общественного порядка, волонтерством 
и другими направлениями деятельности. ТОСы строят детские 
игровые площадки, спортивные сооружения, дома культуры, 
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мосты, благоустраивают дороги, проводят водопроводы, устанав-
ливают уличное освещение там, где у администраций поселений 
пока не хватает на это ресурсов.

Если еще десять лет назад было сложно представить, чтобы 
население добровольно принимало на себя обязательства по ре-
шению локальных проблем, то сегодня это становится все более 
распространенной практикой. В том числе благодаря ежегодной 
финансовой поддержке ТОС республиканским правительством в 
рамках конкурса «Лучшее ТОС» Республики Бурятия. Так, в 2021 
г. более 1000 ТОС Бурятии получили в рамках этого конкурса 
денежные средства из республиканского бюджета от 40 до 200 
тыс. руб. [Объявлены итоги… 2021].

Критичного читателя в этом месте может смутить, возмож-
но, излишняя комплиментарность авторов в отношении офици-
альной власти. Но это как раз тот случай, когда такие оценки 
оправданы. Стоит сказать хотя бы, что практика проведения регу-
лярных конкурсов ТОС существует в России только в 10 регионах, 
включая Бурятию. А муниципальных конкурсов ТОС в регионах 
еще меньше (у нас их проводят Баргузинский, Заиграевский, 
Кабанский, Кяхтинский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, 
Селенгинский районы, г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск).

Знакомство с деятельностью ТОС республики невероятно 
воодушевляет и впечатляет, поскольку демонстрирует поло-
жительные примеры конструктивного гражданского участия 
в решении, говоря канцелярским языком, «вопросов местного 
значения». Успешные практики деятельности республиканских 
ТОСов, конкретных людей с высоким гражданским сознанием, 
которые «взяли и сделали», – это своего рода глоток чистого воз-
духа в нынешнем информационном пространстве, насыщенном 
деструктивной критикой.

Важно подчеркнуть, что ТОСы Бурятии – не просто одна из 
форм непосредственного участия жителей республики в местном 
самоуправлении (МСУ), не просто помощник муниципальных 
властей в решении вопросов на местах. В отличие от других форм 
участия граждан в местном самоуправлении (референдум, сход, 
собрание, конференция граждан, инициативные проекты), имею-
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щих ситуационный характер, ТОС – это относительно постоянная 
организационная структура. По сути ТОСы становятся базовым 
элементом МСУ наряду с органами МСУ. При этом деятельность 
ТОС позволяет сделать более востребованными указанные выше 
формы гражданской активности населения.

ТОСы Бурятии – один из реально действующих механизмов 
формирования культуры гражданского общества в республике, 
связанный с осознанным отношением к месту своего проживания 
и ответственностью за его развитие (и речь здесь может идти 
даже не о поселении в целом, а о конкретной улице в селе или 
городском многоквартирном доме). ТОСы развивают отношения 
добрососедства [Шомина 2016], коллективную общественную 
активность. Вместе с добровольческими, благотворительными 
организациями, социально ориентированными НКО они строят 
современное гражданское общество в Республике Бурятия. При 
этом многие ТОСы готовы в этом взаимодействии выходить за 
рамки своих локальных территорий, объединяться с другими 
организациями, развивать партнерские связи, помогать реализо-
вывать совместные проекты и пр.

Надеемся, что эта книга послужит дополнительным ин-
струментом в популяризации ТОС как формы общественного 
самоуправления в республике, а уже существующее сообщество 
людей, взявших на себя ответственность за развитие своих терри-
торий, разделяющих со своими соседями и друзьями радость от 
совместно реализованных дел, пополнится новыми активистами 
ТОС движения.

Коротко о структуре книги. В первом разделе собраны 
исторические сведения о формировании системы ТОС в Бурятии 
и о ее поддержке на региональном уровне. Об этом написано 
не так уж много, поэтому мы записали серию интервью с теми, 
кто закладывал основы этой системы в Бурятии в начале 2010-х 
гг. В то же время хотели бы обратить внимание читателя на две 
небольшие брошюры, презентующие «Добрые дела ТОС Респу-
блики Бурятия», изданные в последние шесть лет [Добрые дела… 
2015; Добрые дела… 2018]. Множество публикаций о развитии 
движения ТОС вышло и в СМИ, в том числе интервью с пред-
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ставителями республиканской власти. Все они доступны в сети 
интернет.

Во втором разделе вы найдете более 250 страниц книги, 
которые посвящены истории развития ТОС в муниципальных 
образованиях Бурятии и конкретным проектам, которые жители 
республики за счет самоорганизации в ТОС на добровольных на-
чалах реализовали в 2010-е годы. Это опыт почти 400 объедине-
ний во всех муниципальных районах Бурятии и двух ее городских 
округах – Улан-Удэ (столица) и Северобайкальске. Речь идет о 
ТОСах, которые были созданы жильцами на уровне своего села, 
микрорайона, улицы, многоквартирного дома.

Наконец, третий раздел книги «Как сделать систему ТОС 
республики более устойчивой» содержит наши предложения по 
развитию системы поддержки ТОС в Бурятии, основанные в том 
числе на интервью с основоположниками этой системы. Опыт 
Бурятии может считаться одним из самых успешных в современ-
ной России. И, чтобы остаться таковым, всей республиканской 
системе ТОС уже в ближайшие годы предстоит частично транс-
формироваться, учитывая необходимость качественного развития 
в соответствии со Стратегией развития ТОС в РФ до 2030 г. 
[Проект стратегии… 2020] и задачами, которые ставит перед ней 
руководство республики.

Благодарности
Публикация книги – результат совместных усилий многих 

неравнодушных людей. В основу первого раздела, посвященного 
истории развития системы ТОС республики, легли материалы 
интервью, записанные нами с В. В. Наговицыным – бывшим 
Президентом / Главой Республики Бурятия, сегодня представля-
ющим Бурятию в Совете Федерации Федерального Собрания РФ; 
С. Р. Тэлиным – первым заместителем руководителя Администра-
ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Буря-
тия; Б. К. Бородиным, несколько лет проработавшим в должности 
заместителя председателя Комитета территориального развития 
– начальника отдела по реформированию местного самоуправле-
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ния Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия; Намсараевым Н. Н. – заместителем мэра 
Улан-Удэ – руководителем аппарата Администрации г. Улан-Удэ 
(в 2010-х гг. работал в Комитете территориального развития 
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия как специалист по работе с ТОСами всей 
республики, был первым руководителем Ресурсного центра под-
держки ТОС РБ); Б. Б. Цыбеновым – начальником Управления по 
развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ.

В работе над вторым разделом, посвященным лучшим 
практикам ТОС Республики Бурятия, большую помощь ока-
зали ответственные за развитие ТОС в Республике Бурятия в 
муниципальных районах и городских округах: Любарская Е. Г. 
(Баргузинский район), Мясникова Е. В. (Баунтовский эвенкий-
ский район), Слепнев А. У. (Бичурский район), Пыткина Е. Г. 
(Бичурский район), Чойропова Э. Б. (Джидинский район), Кир-
шина О. Г. (Еравнинский район), Першина В. В. (Заиграевский 
район), Карюкина Ю. Г. (Закаменский район), Намдакова Д. Б. 
(Иволгинский район), Кузнецова Л. С. (Кабанский район), Гари-
фуллина Т. А. (Кижингинский район), Сахаров Н. В. (Курумкан-
ский район), Полонова В. А. (Кяхтинский район), Горбунова М. Р. 
(Муйский район), Симухина М. И. (Мухоршибирский район), 
Гомбоева С. А. (Окинский район), Бузина О. А. (Прибайкальский 
район), Андреевская Н. М. (Прибайкальский район), Елизаро-
ва В. П. (Северо-Байкальский район), Бадмаева Е. В. (Селенгин-
ский район), Литвинцева О. Д. (г. Гусиноозерск), Бродникова Е. Г. 
(Тарбагатайский район), Леонтьева И. Д. (Тункинский район), 
Балмаев Б-М. Ф. (Хоринский район), Данзанова Е. М. (г. Северо-
байкальск), Цыбенов Б. Б. (г. Улан-Удэ). Именно они совместно 
с руководителями ТОС, сотрудниками местных администраций 
подготовили материалы для «кратких справок о ТОС» районов/
городских округов, а также собрали и представили табличные 
информационные формы о лучших проектах ТОС на местах. 
На основе этих данных нами была подготовлена текстовая часть 
второго раздела книги.
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Правительства Республики Бурятия, Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Бурятия», Ресурсного центра 
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инициатив (2010–2020)». Благодаря Фонду данное издание рас-
пространяется бесплатно.
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Раздел 1. История ТОС Республики 
Бурятия: от скепсиса к лидерским 

позициям в России

История развития системы территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) в Бурятии включает более чем десяти-
летний путь от общественного скепсиса к лидерским позициям 
не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в России в целом. 
Второе место в списке российских регионов по количеству ТОС 
в 2020 г. – значимый для республики результат, учитывая более 
чем скромные финансовые возможности регионального бюджета 
и позиции региона по большинству социально-экономических 
показателей.

Этот результат был достигнут в последние десять лет бла-
годаря тому, что вся система ТОС в регионе не формировалась 
стихийно, исходя из потребностей и возможностей ТОС на ме-
стах. Данный процесс получил необходимое административное 
регулирование и поддержку со стороны руководства республики 
(В. В. Наговицина, А. С. Цыденова), Администрации Президента 
(с 2012 г. – Главы) и Правительства Республики Бурятия. Адми-
нистративное воздействие (разъяснительная, информационная, 
методическая работа, материальная и моральная поддержка) 
прошло вниз по вертикали через районные администрации, 
администрации сельских и городских поселений к ТОСам на 
местах. Чувствуя поддержку «сверху», в том числе финансовую 
(в частности, в рамках конкурса «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» Республики Бурятия), инициативные 
лидеры в сельских и городских населенных пунктах с каждым 
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годом все активнее включались в развитие ТОС. Благодаря этому 
ТОСы есть в каждом поселении республики.

Сама по себе история формирования системы ТОС в Бу-
рятии и ее административной поддержки в республике пока не 
становилась предметом комплексных научных исследований, 
однако отдельные работы по этой теме были подготовлены в 
2010-е гг. к. э. н. О. С. Тулохоновым и его коллегами [Тулохонов, 
Базаров 2013; Тулохонов 2015; 2016; 2019; Протасов, Тулохо-
нов 2016], а также В. В. Наговицыным [2018], Б. К. Бородиным 
[2014]. Одновременно Бурятия как один из регионов-лидеров 
по развитию ТОС часто упоминается в исследованиях и дру-
гих российских авторов, например, в специальном докладе 
сотрудников РАНХиГС 2018 г. «О состоянии территориального 
общественного самоуправления в Российской Федерации  
(к 30-летию первых российских ТОС) [Шугрина, Иванова 2018].

Свою работу мы начали с серии развернутых проблемно-те-
матических интервью с людьми, которые закладывали основы 
системы ТОС республики в конце 2000-х – 2010-е гг. В январе  
– апреле 2021 г. нами были записаны интервью с В. В. Нагови-
цыным, С. Р. Тэлиным, Б. К. Бородиным, Н. Н. Намсараевым, 
Б. Б. Цыбеновым1. Список мог бы, конечно, быть шире, но по 
организационным причинам и благодаря содержательности бесед 
мы решили ограничиться на этом этапе пятью интервью. Прак-
тически все интервьюируемые сегодня продолжают работать в 
органах государственной и муниципальной власти, что позволи-
ло проследить закономерности и особенности развития системы 
ТОС РБ в течение последних 10 лет. Материалы этих интервью 
публикуются впервые.

1 В. В. Наговицын начал эту работу в качестве Президента Республики Бурятия, 
С. Р. Тэлин – как заместитель руководителя Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, Б. К. Бородин – как заместитель предсе-
дателя Комитета территориального развития Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, Н. Н. Намсараев – как специалист этого 
комитета, отвечающий за работу с республиканскими ТОС, Б. Б. Цыбенов – как 
начальник Управления по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ. 
В течение последних 10 лет, несмотря на отдельные изменения в должностях 
и должностных обязанностях, проблематика развития ТОС в республике для 
них оставалась значимой.
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Основой для организации в Российской Федерации первых 
ТОС стали реформы местного самоуправления (МСУ) начала 
1990-х гг. МСУ постепенно было выделено из системы государ-
ственной власти и приобрело условную самостоятельность в эти 
годы. Первые ТОС России были встроены в систему органов 
местной власти (Советов) и в таком качестве просущество-
вали до принятия новой Конституции РФ в 1993 г. К середине  
1990-х гг. в результате новой реформы местного самоуправления 
они были в основном распущены. Федеральный закон № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 1995 г. впервые дал привычную нам 
сегодня трактовку ТОС как формы «самоорганизации граждан 
по месту жительства на части территории муниципального 
образования для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах местного 
значения» [Федеральный закон… 1995].

До 2003 г. деятельность ТОС регулировалась в стране за-
конодательством субъектов РФ, актами органов муниципальной 
власти. Однако ТОСы появились не во всех регионах, учитывая, 
что в целом страна находилась в нестабильной политической и 
социально-экономической ситуации. Сложности в определении 
правового статуса ТОС (быть им частью системы органов МСУ 
или особым представительным органом власти, юридическим 
лицом или нет и пр.) привели к тому, что регионы в целом заняли 
выжидательную позицию, не принимая конкретных решений. 
Принятие ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» в 2003 г. в целом сделало более понятными 
организационные основы деятельности ТОС и их статус в систе-
ме местного самоуправления. Однако и в этом законе не были 
регламентированы многие вопросы, связанные с хозяйственной 
деятельностью ТОС, их налогообложением и пр. Не решены они 
и до сих пор.

В данном разделе мы не будем касаться исторических 
предпосылок формирования современного движения ТОС 
в Республике Бурятия. Отметим лишь, что на гражданскую 
активность населения региона на местах, конечно же, продол-
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жают оказывать воздействие многие установки, которые были 
заложены в советские и первые постсоветские десятилетия. 
Организационной основой первых ТОС Бурятии были зачастую 
уже сформировавшиеся ранее неформальные объединения 
граждан по территориальному принципу. Где-то первые ТОСы 
поддержали представители средних и старших поколений, имев-
шие организационной опыт общественной самодеятельности в 
советский период (в территориальных, родительских комитетах, 
женских советах, общественных советах при учреждениях и 
предприятиях, в народных дружинах и пр.). Часть из них имела 
опыт работы с Советами народных депутатов разного уровня в 
советские десятилетия. В этих людях сохранились установки на 
ценность общественно полезной деятельности, и они реализовали 
их в своих ТОС в 2010-е гг. В других случаях инициативу в свои 
руки брали активные и деятельные молодые жители, молодые 
семьи, желавшие позитивных изменений на уровне своих тер-
риторий. Где-то главы поселений начинали эту работу, помогая 
местным активным гражданам организовать деятельность ТОС. 
Здесь важно отметить, что в основном активные жители в селах 
и городах республики, организовавшие первые ТОС, занимались 
общественной работой и до начала 2010-х гг.

Поскольку ТОСы республики изначально осуществляли 
свою деятельность, преимущественно опираясь на свои собствен-
ные средства, т. е. средства жителей, то финансовые вопросы 
оказались одними из наиболее значимых. Ослабление института 
частной собственности и перенос ответственности за развитие 
локальных территорий на «органы власти» в советский период 
«отучили» целые поколения граждан отвечать за свои много-
квартирные дома, дворы и микрорайоны. И тем более собирать 
личные средства для решения общих вопросов. Кризис 1990-х гг., 
когда каждый думал о собственном выживании, о решении самых 
насущных вопросов в пределах своего дома, участка, квартиры, 
семьи, привел к еще большей автономизации домохозяйств. Ста-
билизация общей социально-экономической обстановки в стране 
в 2000-е гг., небольшой рост доходов домохозяйств создали в 
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Бурятии условия для более активной самоорганизации граждан 
для решения локальных вопросов.

С другой стороны, в самой системе региональной власти 
нарастал запрос на более активное включение населения в си-
стему местного самоуправления (МСУ). Постепенное правовое 
закрепление ТОС в российском законодательстве в 1990-е – се-
редине 2000-х гг. в качестве формы непосредственного участия 
граждан в МСУ подтолкнуло руководство республики к первым 
действиям. В 2009 г. по поручению тогда Президента Республики 
Бурятия В. В. Наговицына в Администрации Президента и Прави-
тельства РБ стал активно прорабатываться вопрос о возможности 
развития ТОС в регионе. Вот как охарактеризовал эту ситуацию 
сам Вячеслав Владимирович:

«Желание включить местных жи-
телей в управление республикой было 
всегда. Сколько я помню, работая во 
власти, мы искали возможность заин-
тересовать граждан и вовлечь жите-
лей республики в принятие решений по 
улучшению их быта. Ведь критиковать 
власть – это просто, всегда найдутся 
люди, которые обвинят власть, что 
она «делает что-то не то и не так». 
Поэтому у представителей власти 
было желание вовлечь жителей ре-
спублики в процесс принятия решений 
обустройства их жизни, чтобы потом 
люди могли сказать: «Да, это мы пред-

ложили. Да, это власть сделала по нашему предложению».
Чтобы реализовать этот подход, мы искали различные 

формы участия населения. Например, в самом начале в бюджете 
предусматривали средства для каждого депутата Народного 
Хурала, персонально. Они на своих округах должны были осущест-
влять взаимодействие с населением по освоению этих средств. 
Но как-то не очень успешно все это получилось. Поскольку и 
депутаты не особо обсуждали свои планы с населением, и насе-
ление не очень активно вовлекалось в этот процесс. Опять же 
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создавалась конфликтная ситуация, так как приходил депутат 
республиканского уровня и говорил: «это мои средства, буду 
строить площадку» или еще что-то, но без особого обсуждения 
с депутатами поселения и райсовета. Получилось, что власть 
в этом случае олицетворялась с депутатами: депутат пришел 
с деньгами, построил, отчитался перед народом: «я сделал это 
для избирателей». Но на деле мы хотели другого – мы хотели 
реализовать подход «мы вместе, объединившись, сделали».

Потом мы концепцию поменяли. Стали выделять целевые 
средства муниципалитетам, так называемые «окрашенные 
средства», которые можно потратить только на развитие 
поселений с учетом мнения широких масс населения. Тоже не 
получилось, потому что эти деньги «растворялись» в бюджетах 
муниципалитетов и направлялись для решения очень важных 
с точки зрения местной власти социальных задач, которые не 
решались годами.

Потом в 131 законе (ФЗ-131. – Прим. авторов) появилась 
статья «Средства самообложения граждан». Она подразумева-
ла, что жители сами организуются, собирают деньги и потом на 
них что-то делают. Но статья тоже не заработала: народ не 
собирался и не организовывал самообложение, и, самое главное, 
не понимал, а как это должно работать.

К 2010 г. у нас стали появляться ростки ТОСовского движе-
ния. В то время у меня была заложена система еженедельного 
проведения планерок на основе материалов, предоставляемых 
аналитическим центром администрации главы и правительства 
РБ, мне каждый понедельник предоставляли материалы о пере-
довом опыте в России в различных направлениях деятельности 
власти. Вот тогда я и увидел информацию о передовом опыте 
Волгоградской области по созданию и работе ТОС. Меня это за-
интересовало, почему у нас 8–10 ТОСов, а там – 800? Появилась 
идея отправить к коллегам нашу делегацию, договорились с ними 
и направили представителей администрации главы РБ, минфина, 
представителей районов, ученых и общественников для изучения 
передового опыта.

По прибытии делегация пришла ко мне в полном составе для 
доклада. У них горели глаза, и видно было, что они рвались в бой. 
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Я услышал такие, сначала непонятные, слова: ТОСы – это такая 
хорошая штука: народ сам собирается, сам решает, что стро-
ить, сам собирает деньги и сам своими руками строит объекты. 
И самое главное – их никто к этому не призывает, это их личное 
решение. Звучало неправдоподобно, но это было как раз то, чего 
мы хотели. Вот тогда я и сказал: давайте попробуем, соберем 
глав районов, расскажем им про эту практику, посмотрим на их 
реакцию. Показали фильм о ТОСах. Главы тоже загорелись. Главы 
районов собрали у себя глав поселений. И так, как цепная реакция, 
прошла серия совещаний, круглых столов, втянулся в этот про-
цесс и народ.

Очень много тогда писали в нашей республиканской прессе 
об этом опыте, я благодарен за это нашим СМИ. Началось массо-
вое добровольное движение по созданию ТОСов по всей республике. 
Тогда я понял, что народ как-то истосковался по самоуправлению. 
Мы сильно «перетянули одеяло» на государственные и муници-
пальные органы власти. А оказалось, что люди и сами совсем не 
против участвовать в обустройстве своей жизни и принимать 
судьбоносные для них решения. Как в старые времена, возроди-
лись субботники. ТОСы стали приводить в порядок свои улицы, 
строить спортивные площадки, клубы, проводить освещение, 
водопроводы, и все это в первые два года происходило только на 
энтузиазме населения, без какого-либо участия бюджета.

Затем люди сильно активизировались. Через пару лет, 
когда ТОСы уже вышли на новый уровень своей самоорганизации 
и замахнулись на строительство домов культуры, спортивных 
комплексов, пожарных депо, мы не могли остаться в стороне и 
стали искать механизмы участия власти во всех добрых начина-
ниях. Механизмом стала грантовая поддержка общественных 
начинаний.

Нам было понятно, что не все можно сделать за счет 
самого населения. Чтобы поддержать серьезные и затратные 
инициативы, нужна государственная поддержка. Например, если 
строят клуб, то население само может заготовить древесину, 
«распустить» лес на брус и плаху и даже построить фундамент, 
но для установки окон, кровли, оборудования нужна помощь 
из бюджета, так как необходимы «живые» деньги, и немалые. 
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Поэтому была введена система финансовой поддержки ТОСов 
на конкурсной основе. Считаю, что сейчас в республике создана 
классическая устойчивая система ТОСовского движения. Сегодня 
республика – один из лидеров этого движения и готова уже сама 
делиться накопленным опытом».

(из интервью с В. В. Наговицыным, 03.02.2021)

В феврале 2010 г. по поручению В. В. Наговицына делегация 
Республики Бурятия посетила Волгоградскую область с целью 
обмена опытом по созданию ТОС. Регион был выбран тогда не 
случайно. Именно здесь благодаря инициативам областной вла-
сти была выстроена одна из наиболее комплексных систем под-
держки территориального общественного самоуправления. Один 
из показателей этого – более трети всех зарегистрированных в 
качестве юридических лиц ТОС России (756 ТОС – 31%) в 2020 г. 
находилось в Волгоградской области [Проект стратегии… 2020].

После этой поездки, об итогах которой выше рассказал 
В. В. Наговицын, Администрации Президента и Правительства 
необходимо было подготовить обоснование необходимости ком-
плекса мер поддержки формирующейся системы ТОС республики. 
Началась работа с депутатским корпусом Народного Хурала, кото-
рому предстояло принимать законы республики в сфере государ-
ственной поддержки ТОС, утверждать расходы республиканского 
бюджета на реализацию мероприятий поддержки. Одновременно 
проводилась работа с представительными органами власти 
(городскими советами, районными советами депутатов), с руко-
водителями администраций районов – главами, которые должны 
были поддержать ТОС на местах организационно, информационно 
и методически, а также содействовать их регистрации в органах 
МСУ.

По итогам этой работы, уже в 2010 г., ТОСы в республике 
начали создаваться в массовом порядке. Однако, чтобы создать 
ту систему ТОС, которая сейчас существует в Бурятии, иници-
ативным гражданам на местах (лидерам ТОС), руководителям и 
сотрудникам местных администраций предстояло проделать зна-
чительную работу. В частности, возродить ослабшие традиции 
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самоорганизации жителей, преодолеть разобщенность людей, 
их социальную апатию, негатив по отношению к возможности 
положительных изменений. Предстояло, в том числе, убедить 
людей тратить свободное время на совместную работу по благоу-
стройству территорий и пр. Вот как об этом рассказывает Первый 
заместитель руководителя Администрации Главы и Правитель-
ства РБ Тэлин С. Р.:

«Вся эта работа начиналась в 
2009 г., тогда я начал работать в ка-
честве заместителя руководителя ад-
министрации Президента Бурятии по 
работе с территориями. Где-то полго-
да мы изучали опыт по работе с 131 за-
коном на уровне Российской Федерации, 
работу с муниципалитетами на уровне 
мировой практики. Мы поняли, что без 
реализации статьи о территориаль-
ном общественном самоуправлении  
131 закон не реализуем. Эта статья 
– одна из главных2. Само территори-
альное общественное самоуправление 
– это не новое явление, подобное было 

и в ранние исторические времена, когда создавались поселения и 
там возникала потребность в решении вопросов местного зна-
чения.

После анализа ситуации в России мы рассмотрели вопрос 
в администрации, у Президента Республики Бурятия В. В. На-
говицына. Изучив практики в Российской Федерации, мы поняли, 
что одним из лучших регионов в стране была Волгоградская об-
ласть. […] В делегации были министр финансов И. Ю. Шутенков, 
заместитель председателя комитета Народного Хурала по 
госустройству, представитель от науки из БГСХА, поскольку без 
науки основу делать и изучить всю эту систему невозможно, к 
тому же нужно было выстроить систему обучения. Поехали 
также с районного уровня Глава Кяхтинского района Цыремпилов 
Валерий Жамсуевич, с муниципального – был Кудряшов Андрей 
2 Речь идет о ст. 27 ФЗ – 131 [Федеральный закон… 2003].
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Николаевич – мэр г. Гусиноозерск. Поехали мы, посмотрели. 
Сделано было много. Работать по этому вопросу они начали с 
1998–1999 г., поскольку советником губернатора Н. К. Максюты 
был человек, бывший в составе рабочей группы по разработке 131 
закона. И он понимал, что в 131 законе один из самых главных мо-
ментов – это территориальное общественное самоуправление, 
работа с территориями, с населением. Понимая это, он первым 
начал внедрять это. И эффективность была очень большая. К 
сожалению, не везде сразу на уровне регионов РФ понимали, что 
такое гражданская инициатива. А сильнее населения ничего нет. 
Не задействованный потенциал населения уходит в другое русло, 
а когда его берешь и направляешь правильно, и люди это понима-
ют, это самое эффективное.

С учетом своего опыта, они нас хорошо встретили, показали 
систему. Мы изучили их нормативную базу, посмотрели, встре-
чались на всех уровнях: с ТОСами, с руководителями поселений, с 
населением, с представительными органами, с руководством 
области. И было понятно, что у них идет реальная работа. Вер-
нувшись, на основе предварительной работы 2009 г., мы подгото-
вили программу действий. Эта программа была условно разбита 
на три этапа по три года – всего девять лет.

Первый этап был самый сложный. Это был этап, на кото-
ром необходимо было менять психологию, отношение к ТОСам 
на всех уровнях. Когда мы разрабатывали программу, учитывали 
четыре фактора. Первый – это сопротивление на уровне посе-
лений, поскольку сильный руководитель ТОСа всегда становится 
конкурентом для главы поселения. Когда поднимаются ТОСы, их 
возглавляют самые инициативные. Такие люди могли и не уча-
ствовать в выборах, но когда они становились авторитетными 
в селе, это, к сожалению, не каждому нравилось. Но это была и 
общероссийская, и мировая практика. Второй фактор – это необ-
ходимость сформировать на уровне районов понимание необходи-
мости ТОС. Третий фактор – обеспечить понимание значимости 
ТОС у представительных органов, на уровне Народного Хурала, 
чтобы была поддержка, поскольку последующее развитие было 
связано с финансированием. Наконец, четвертый фактор – это 
необходимость сформировать понимание и поддержку на уровне 
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власти субъекта, пояснить, куда и как идем. Главный вопрос был 
– поддержка первого лица. Вячеслав Владимирович, когда изучил 
все материалы, сказал: «только вперед!». И было его поручение – 
внедрять эту систему в Республике Бурятия. Работа командная 
была очень плотная и целенаправленная. Совместными усилиями 
с главой, правительством, Народным Хуралом, районами, наукой 
мы все это сделали. Работу очень плотно провели на начальной 
стадии. Четыре этих сложных момента мы прошли.

На первом этапе мы начали обучение, совместно с наукой в 
течение нескольких месяцев охватили все муниципальные образо-
вания на разных уровнях: депутатов, глав поселений, активистов. 
В общем, со всеми провели обучение. И в БГСХА стали обучать 
лидеров первых ТОС, чтобы они понимали, в каком направлении 
идти. Это был первый этап работы с психологией, было сложно. 
Например, с чего мы начинали? В поселении улицы грязные, коло-
дец загрязнен, мусор везде, остановки нет, водоснабжения нет, 
население на сельском сходе выступает: «ты – глава поселения, 
мы тебя выбрали, убирай». А мы объяснили: а мусор-то откуда? 
Глава поселения что ли из города привез? Или кто-то? Нет дет-
ской площадки, негде детям играть. Такие вопросы везде были и 
создавали большое напряжение. На каждой территории. И тогда 
самообложение было по 10–50 руб. И то собрать это было сложно. 
Не каждый сдавал эти деньги. А на эти деньги ничего не сделаешь. 
И когда начали выходить активисты, убирать улицы, человек 
семь-восемь вначале, остальные жители смотрели в окно, что 
будет. И мы активистам объясняли, что сдаваться нельзя. Когда 
есть хорошее дело, люди начинают стягиваться. И через полгода 
вся улица уже выходила на воскресник – это уже был первый успех. 
Первый этап так и проходил, когда строили детские площадки, 
убирались. Сейчас же нет уже в основном таких проблем с мусо-
ром на улице. Сейчас остановки, освещение, ограждения кладбищ, 
водоснабжение – все это отработано в основном. Проблематич-
но это там, где крупные агломерации, например, у нас в Улан-Удэ. 
Здесь достаточно сложно.

На втором этапе шло уже становление ТОСов на новой 
ступени: они стали строить борцовские юрты, детские сады, 
школы, устанавливать освещение. Уже пошли программы более 
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глобальные. Патриотическое воспитание, благоустройство, со-
циальное партнерство. Третий этап стал еще более крупным по 
масштабам. Считаю, что он, к сожалению, сдерживается пока. 
Он предполагает появление у ТОСов своих экономических рычагов, 
доходов, условий для развития своей территории, чтобы ТОСы 
имели свои деньги и не ходили с протянутой рукой. Здесь сдер-
живающий фактор – это отсутствие нормативной базы под 
гражданскую инициативу.

Деятельность ТОСов уходит уже в бизнес, появляются нало-
говые обязанности, отчетность. До сих пор этот вопрос в стране 
до конца не решен. Сейчас в республике есть несколько примеров, 
когда ТОСы переходят на экономическое производство, особенно в 
сельской местности […]. Сегодня, любой район возьми, если мы от-
пустим эти инициативы, помогать не будем, движения не будет. 
А оно необходимо. Важно, чтобы инициативы и ресурсный центр 
генерировал, который недавно создали. Нужно разработать 
программу по дальнейшему развитию ТОС, это задача комитета 
территориального развития с ресурсным центром. Направления 
работы ТОС должны меняться в связи с новыми веяниями. Должна 
быть плановая работа, а не отдельные мероприятия. Задачи 
должны быть сформулированы не только перед населением и 
ТОСами, но и перед руководством республики, Правительством 
и Народным Хуралом. Какие нормативные акты надо принимать, 
какую поддержку оказывать. ТОСы – это огромная политическая 
сила и экономическая. И они должны развиваться».

(Из интервью с С. Р. Тэлиным, 08.02.2021)

По мере решения поставленных руководством республи-
ки задач в сфере поддержки ТОС, важно было обеспечить и 
профессиональный рост новых лидеров ТОС движения: предо-
ставить им методическое, юридическое сопровождение. Здесь 
уже многое зависело от организаторской работы на местах: от 
глав муниципальных районов и поселений, от самих жителей, 
которые решили создать ТОС. Далеко не каждый человек, как 
мы понимаем, может воодушевить соседей, организовать в 
своем сообществе конструктивный диалог, начать переговоры с 
местными предпринимателями, официальной властью. Хорошо 
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иллюстрируют эти тезисы материалы интервью с Намсарае-
вым Николаем Николаевичем, заместителем мэра Улан-Удэ 
– руководителем аппарата Администрации г. Улан-Удэ. В  
2000–2010-е гг. он вначале работал специалистом администрации 
Селенгинского района Бурятии, отвечая за взаимодействие с 
ТОСами района, а впоследствии – в Комитете территориального 
развития администрации Главы и Правительства региона как 
специалист по работе с ТОСами всей республики:

«В 2008 г. я работал помощником 
главы Селенгинского района, мой блок 
был – информационная политика, связи 
с общественностью, меня интересова-
ли взаимоотношения с людьми. В один 
из моментов меня отправили в Новоси-
бирск, в Сибирскую академию государ-
ственной службы. И там была заявлена 
тема взаимодействия с гражданским 
обществом. Там же со мной обучалась 
группа коллег из Новосибирска. Тема 
по ТОСам была новой и не обсуждалась 
тогда системно. Просто Новосибирск 
– город довольно передовой. Органы 
власти там тоже одни из передовиков. 

И они в перерывах постоянно обсуждали свои ТОСы. Там они пере-
живали подъем и рассказывали: «наши ТОСы то, а наши – это». 
И я уточнил: а что это такое, ТОСы? Они мне в общих словах 
объяснили. Спросил: а можете информацию дать? И коллеги дали 
полезные буклеты, методички, выдержки из законов.

На обратном пути в поезде читал про все это, загорелся 
идеей, составил план действий. Приехал и стал убеждать руковод-
ство. Но от этого вначале отказывались, потому что в республи-
ке этого еще нигде не было. […] Но тема же классная?! Объединим 
людей. Начнем разговаривать с ними на одном языке. Они станут 
нашими помощниками в развитии территорий. Получилось так, 
что через некоторое время, все-таки вода камень точит, глава 
района Нима Дугаржапович Бадмаев поручил заняться ТОСами. 
Большую помощь оказала заместитель председателя райсо-
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вета – Татьяна Александровна Половинко. Подключилась очень 
активно, поняв потенциал. И мы поехали по селам. […] ТОСы не на 
пустом месте возникли. Фактически это оформление активных 
жителей, которые всегда, во все времена были. Особенно в селах 
маленьких. Не ждут что-то от государства, а сами что-то во-
площают, строят. В районах республики полегче с тем, что там 
есть земля, есть лес. И они могут методом народной стройки 
построить какие-то объекты. Гораздо проще как-то решаются 
имущественные вопросы, земельные. И сплошь да рядом пошла 
практика строить сельские клубы, дуганы, другие социальные 
объекты. И тут появилась «шапочка», которой вот этих людей 
назвали, – ТОС. А когда появляется оформление группы, с ней мож-
но уже работать.

Есть в Селенгинском районе с. Енхор. Там очень активные 
жители. Построили фельдшерский пункт своими силами, клуб 
сельский. Когда рассказываешь об этом здесь, в городе, скептики 
думают: сельский клуб – такой трехэтажный. А сельский клуб в 
селе – это точно такой же дом, сруб на 70 квадратов. Просто 
внутри там делается небольшая сцена, и для маленького села 
этого достаточно. То же самое фельдшерский пункт – домик 
пять на семь и все. Они эти дома строят. Тут тоже – енхорцы 
собрались мужиками и построили. Они считают, что ничего вы-
дающегося в этом нет. А какое подспорье для государства? Сами 
себе построили. А вот в Енхоре вообще интересная история. Они 
были одним из немногих сел, в которых было общественное ста-
до. Когда колхозы разваливались, обычно все делили по дворам. 
Они на тот момент приняли решение не раздавать, а содержать 
общественное стадо. Общественный пастух был, который это 
стадо пас. Они вместе сено заготавливали. Сейчас тоже этим ак-
тивно занимаются. Работать умеют. И они за счет этого стада 
очень многие вопросы решали. Например, в садике стало холодно. 
Они берут два барана, поехали, продали, купили два масляных ра-
диатора, поставили. К ним в садик приезжаешь, у них там лучшие 
современные игрушки, книжки детские. Лучше, чем в городских 
садиках. Село маленькое, дворов сто, не больше. Дружное, крепкое 
село, все при деле, работают на земле. Мы их поддерживали ин-
формационно, методически, телевидение к ним возили, средства 
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массовой информации, что тоже очень важная мера поддержки, 
поскольку крылья расправляются, люди понимают, что делают 
что-то важное, значимое.

И таких вот точек было около шести в районе самых эф-
фективных. Мы разъяснили, что такое ТОС, помогли оформить 
документы. И потом мы раз в две недели их собирали у себя, 
привозили. Так как специалистов у нас не было, сам проводил 
тренинги, мастер-классы, просто говорил, какие они крутые. 
Раздавал «раздатку», рассказывал интересные кейсы. Они сами 
делились опытом. И первое время мы придумывали разные меры 
поддержки, не финансовые, т. к. денег в бюджете не было. А 
потом организовали первый внебюджетный конкурс грантов. 
Создали внебюджетный фонд – все чиновники скинулись, одно-
дневный фонд заработной платы удержали, заместители и гла-
ва скинулись больше. По десять тысяч, кажется. И все депутаты 
районного совета по две тысячи. Попросили РЭС, другие предприя-
тия. Получилась относительно небольшая сумма – 200 тыс. руб., 
кажется. Внебюджетный конкурс позволил сделать максимально 
простое, понятное положение о конкурсе. Провели конкурс гран-
тов на шесть ТОСов. Они получили первые деньги. Кто-то сделал 
проект придорожной торговли у трассы, кто-то – построить 
детскую площадку, кто-то – клуб. И тогда я понял, что вот та-
кие 30 тыс. руб., более легкие, простые, они по номиналу дороже, 
чем 300 тыс. руб., заявку на которые они будут писать полгода, 
реализуют за месяц, и долго будут отчитываться. И когда они 
впервые получили эти 30 тыс., у них глаза загорелись. Они начали 
другие какие-то проекты делать.

Была у нас еще практика чаепития с главой раз в месяц. 
Приглашали их. Затрат минимум. С нас чай, а они со своими 
тортиками приезжали. Я вел протокол, во главе садился глава 
района. Попьют чай, начинают обращаться с просьбами, причем 
просьбы достаточно простого характера. Условно, мы закан-
чиваем площадку, нам бы машину песка. И мы так им помогали, 
они рассказывали с удовольствием о своих делах. Потом дошло 
до того, что у нас секретарь райсовета каждое утро звонила 
председателям. Звонила, спрашивала, как дела, как настроение, 
есть ли какие-то проблемы. И мы это брали в работу. Каких-то 
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неисполнимых просьб не было. Где-то надо было главу поселения 
поправить, чтобы лучше относился, где-то просили на открытие 
детской площадки отправить отдел культуры, чтобы из этого 
сделать детский праздник, артистов привезти. Вроде бы, для нас 
это ничего не стоит, два-три номера, а для них это уже событие. 
Очень много плюсов от такой работы увидели. Народ на селе на 
самом деле житейски грамотный, мудрый, хозяйственный. […]. 
Миграция из сел есть. И самая неприятная история, когда из 
середины улицы дом разбирается, бросается все остальное. Как 
правило, люди торопятся. Если оставить это все так, то там 
появляется свалка. И ТОСы стали с этим бороться. Приезжали 
и говорили, если уезжаешь, то должен оставить чистую землю. 
Просят оставить 5–10 тыс руб.. Мы мужиками все разберем, ты 
так все оставляй. Они придумали такой ход: стали строить там 
детские площадки, так уже не поднимется рука бросить мусор.

Еще интересная история. В одном селе глава сэкономил 
бюджет и поставил уличное освещение. Фонари большие в 
небольшом селе. В следующем году денег стало не хватать, и 
они их просто отключили. Электроэнергия дорогая, плюс для 
юридических лиц дороже, чем для физических. В другом селе глава 
поработал с ТОСами, и с 30 тыс. руб. гранта, который мы выде-
лили из внебюджетного фонда, они купили провода, лампочки, 
плафоны. И трубы с плафонами поставили на столбы ворот. 
Поставили мощные, но экономные лампочки. И договорились 
между собой, что примерно в 8 вечера свет включают, а в 12 
часов – выключают. Электроэнергию всю из домов вывели. Каж-
дый от себя. Одну улицу так сделали. Остальные в селе стали 
возмущаться, почему им так не сделали. Им объяснили, что 
жители сами сделали. И сколько это стоит? – спрашивали. Не 
больше ста рублей в месяц. И так постепенно за несколько лет 
полностью все село осветили. И нагрузку на бюджет глава не 
дал. И таких много небольших вещей.

Одна из важных задач, которую ТОС выполнили, – это 
детские площадки. Там, где ТОС возникает, там всегда есть 
детская площадка. Едешь по селу бурятскому и видишь одну-две 
площадки хорошие, ухоженные, значит, в этом селе есть ТОС. 
Наверное, потому что это малая форма, к которой легче всего 
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приступить. Во-вторых, это для детей. Поэтому это с удоволь-
ствием делают.

Начали мы в районе с шести ТОСов, дошли до двенадцати. В 
это время президентом был В. В. Наговицын. Он тогда направил 
делегацию от республики в Волгоград изучать вопрос с ТОСами. 
Волгоград был тогда лидером в ТОСовском движении. Вернувшись, 
представители правительства стали ездить по районам и про-
водить семинары, показывали опыт Волгограда, рассказывали, 
что такое ТОСы, давали поручения в этом отношении работать. 
То есть источник развития ТОС движения, он во многом был извне. 
Но параллельно изменения происходили и в республике. К этому 
моменту были ТОСы у нас в Селенгинском районе, в городе Улан- 
Удэ несколько было. Просто не было понятно еще, что такое ТОС, 
методической поддержки не было. После семинаров самые активные 
главы начали работать по ТОСам. Мы в Селенгинском районе тог-
да немножко удивили руководство тем, что у нас уже было целых 
двенадцать ТОС, были свои методические наработки, даже меры 
поддержки. И мы стали таким примером, передовиками. Все, что 
наработали в районе тогда (методички и пр.), передали на уровень 
республики. Чуть позже Правительством Бурятии был организован 
первый конкурс среди администраций по работе с ТОСами. Мы (Се-
ленгинский район. – Прим. авторов) тогда заняли первое место».

(Из интервью с Н. Н. Намсараевым, 29.01.2021)

Материалы этого интервью, а также данные, полученные 
нами от ответственных по ТОС в муниципалитетах республики 
(раздел 2), говорят о том, что первые ТОС в Бурятии возникли 
за несколько лет до выезда делегации республики в Волгоград в  
2010 г., поскольку правовая база для этого уже возникла, благо-
даря федеральному закону о местном самоуправлении 1995 и  
2003 гг. Вопрос о том, какой ТОС Бурятии первым был зареги-
стрирован в органах МСУ республики, требует уточнения. Отме-
тим лишь, что первые ТОС возникли в регионе уже к середине 
2000-х гг. В это время, несмотря на наличие короткой статьи о 
ТОС в упомянутом федеральном законе о МСУ, на муниципаль-
ном уровне возникало много вопросов относительно регламента 
создания и регистрации ТОС, направлений их деятельности. Вот 
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как эту ситуацию прокомментировал в своем интервью Цыбенов 
Баир Батоевич – начальник Управления по развитию территорий 
Администрации г. Улан-Удэ:

«В 2004 г. в администрации города был создан отдел по 
местному самоуправлению. Возглавил 
его Долбак Александр Петрович, за-
местителем стал Белоусов Владимир 
Васильевич. Они стали создавать пер-
вые ТОС в городе. На тот момент не 
было никаких образцов документов, 
никаких протоколов, «нормативки». 
В интернете тоже было пусто. 
Приходилось самим разрабатывать 
протоколы. Первое положение о ТОС 
писали долго. Но по крупицам все-таки 
смогли собрать. Прописали статью 
в Уставе города относительно ТОС. 
Первые методички делали, протоко-
лы. С 2004 г. начались первые встречи 

с жителями. Люди вначале не понимали, чего от них хотят, 
форма эта была новой, необходимо было объяснять. Но все же 
первый ТОС у нас сформировался. Это был ТОС «Зеленхоз». В 
апреле 2004 г. его создали. Нормативных документов не было, 
только статья в 131 законе. После этого был создан большой 
ТОС в пос. Забайкальский (Зверосовхоз). И в Советском районе, 
по-моему, еще создали ТОС в районе мкр. Степной. 2004–2007 гг. 
были установочными: информировали население, люди «раска-
чивались». С 2007 г. – уже стали понимать суть ТОС, население 
стало приходить инициативными группами к нам. С 2007 г. 
началось относительно массовое создание ТОС.

До 2010 г. отделу по местному самоуправлению, адми-
нистрациям районов необходимо было самим идти к людям, 
развешивать объявления, информировать, встречаться. С 2010 г. 
уже такая практика прекратилась, поскольку люди пошли сами. 
Информации было достаточно, нормативная база была отра-
ботана, информационное поле насыщено, люди пошли. Мы уже 
работали на прием. Люди приходили, говорили: «хотим организо-
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вать ТОС». Мы с ними отрабатывали. Кто-то доводил до конца, 
кто-то нет, потому что они окунались в работу с населением, 
а это одна из самых трудных форм работы. Надо учитывать 
менталитет, характер и какие-то еще нюансы человеческие. 
Не все выдерживали такую тяжелую работу. Те, кто создал ТОС, 
работают до сих пор, работают активно. Важно отметить, 
что в 131 законе было прописано, что ТОС считается созданным 
с момента внесения устава в реестр органов МСУ. Дополнитель-
ным шагом было утверждение границ представительным орга-
ном МСУ, в нашем случае – Горсоветом. Протокольно ТОС могли 
создаваться чуть ранее, а устав и границы позднее. Депутаты 
горсовета постепенно заинтересовались ТОСами, поскольку они 
также работают с населением. Было по-разному: кто-то под-
держивал, кто-то нет поначалу. Сейчас многие депутаты ста-
раются взять в помощники председателей ТОС – авторитетных, 
уважаемых людей, за которыми уже идет население.

[…] Постепенно менялась и наша организационная струк-
тура. С 2004 по 2006 г. был отдел по местному самоуправ-
лению. В 2006 г. его расформировали, и мы перешли в районы  
(администрации районов города. – Прим. авторов), в «отдален-
ку». С 2006 по 2013 г. Управления по работе с отдаленными ми-
крорайонами занимались этой деятельностью. Но там основная 
проблема, сам работал там, была связана с тем, что помимо 
работы с ТОСами, были такие вопросы, как дороги, грейдеровка, 
жизнеобеспечение, вода, свет, обращения граждан, транспорт. 
Уделять внимание ТОСам, их дальнейшему развитию не хватало 
физически ни времени, ни сил. Назрела необходимость создать 
подразделение, которое будет заниматься развитием этих об-
щественных сообществ. Посмотрели опыт других городов, там 
они уже начали появляться. К тому времени Новосибирск вышел в 
лидеры. Так в 2013 г. было создано Управление по развитию тер-
риторий города, которое стало заниматься ТОСами, проектной 
деятельностью. Но районы города этим также занимались по 
мере возможности до этого и занимаются сейчас.

Как было создано управление, сразу появился у нас конкурс 
по поддержке ТОС. В Комитете территориального развития 
Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия 
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появился специалист, который начал работу со всеми ТОС респу-
блики (Намсараев Н. Н. – Прим. авт.). И в районах республики в эти 
годы также появились ответственные специалисты по работе с 
ТОСами по мере их формирования в поселениях. Замкнулось все на 
комитете территориального развития. При активном участии 
Намсараева Н. Н. был создан республиканский конкурс ТОС, конкурс 
«Лидер ТОС», его идея – фестиваль ТОС республики. Вместе мы 
это все реализовывали. На городском уровне у нас был создан 
конкурс «Лучший социально-значимый проект ТОС». Далее были 
организованы разные спартакиады, фестивали детские и др. 
объединяющие мероприятия. Итогом стало что? Люди стали 
активно, с энтузиазмом участвовать в них, писать заявки на 
гранты.

Многие ТОСы, которые начали работу с 2005–2006 гг., их 
первыми мероприятиями были субботники. До этого ситуация 
сложная была. Они начали субботники проводить, стало красиво 
и чисто. Системно эта работа стала проводиться весной и осе-
нью. Район помогает вывозить мусор. ТОСы придумали вот эти 
ящики с крышками для мусора в частном секторе. Они же иниции-
ровали софинансирование долевого участия. Первый опыт был на 
Лысой горе в 2010 г. Бюджет города выделял средства на водовод, 
но этих средств не хватало, чтобы построить его полностью. 
Люди ждут. Воды там не было, там же уклон, гора, люди ходили 
с бидонами. На проект водовода требовалось 16 млн, 8 млн было 
только бюджетных. Раз средств не хватает, бюджет обязан 
распределить эти деньги на другие объекты. Средства выделил 
депутат по округу. Сидели-думали, как найти еще средства. 
Пригласили на встречу председателя местного ТОС – Мясни-
кова Михаила Ивановича. Объяснили ситуацию, что придется 
перебросить средства на другие цели. Он попросил неделю пе-
реговорить с людьми и ушел. Жители захотели встретиться в 
школе, 100 человек. Мы приехали, жители предложили собрать 
недостающие деньги. Но это порядка 8 млн! А они: «мы уже по-
считали, мы готовы вложить». Решение было какое? Большой 
проект водовода разделили на две части: одну часть профи-
нансировал бюджет, вторую – сами люди. Половину – заказал 
город, половину – сами люди за свои деньги. Это был самый пер-
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вый опыт софинансирования долевого участия. Построили во-
допровод летом, тут же пришли жители поселка Аршан, тоже 
захотели присоединиться к этому проекту, собрали деньги, 
труба ушла к ним и так далее. В итоге там запитали водой  
5000 домов. И это пошло от ТОСов, это была их идея.

Надо отметить, у общественников такая практика – они 
часто не деньгами собирают, а работой. Возьмем мкр. Таеж-
ный, частный сектор, никаких объектов социокультурных нет 
абсолютно. Но есть дедушки, бабушки, есть молодежь. 9 мая 
хочется их поздравить. Ехать в центр они не могут, им сложно, 
а поздравить хочется, и не по домам. Хотелось, чтобы праздник 
был, чтобы они поздравления услышали. Поэтому жители нашли 
маленький закуток пустого места, собрались. Один говорит: у 
меня есть мешок цемента, второй – у меня песок, у другого еще 
что-то. И без финансовых затрат, только материальными вло-
жениями они построили памятник – стелу. Сделали ограждение, 
территорию очистили, огородили, поставили скамейки. Там они 
сразу в первый год собрали ветеранов, вручили подарки, дети 
стихи читали. Потом уже на грантовые средства оформили все 
плиткой, сделали стену, мраморную доску с именами тех, кто с 
микрорайона ушел на фронт. Далее ТОС при поддержке депута-
та горсовета получил блочное здание гаража с двумя большими 
заездами. И жители на первом этапе собрались со своими мате-
риалами, полностью его оштукатурили внутри и снаружи, зало-
жили дверные проемы, внутри с применением грантовых средств 
построили сцену, пол покрыли, потолок. Теперь молодежь там у 
них занимается. То есть жители не только деньгами, но своим 
материалом, временем вкладываются. И это им нравится».

(Из интервью с Б. Б. Цыбеновым, 26.01.2021)

Если говорить о формировании системы ТОС в республике 
на начальном этапе в целом, стоит сказать, что далеко не все 
руководители поселковых администраций были готовы к актив-
ным действиям по развитию ТОС на своих территориях. С одной 
стороны, в отдельных населенных пунктах к середине 2000-х 
гг. уже сложилась длительная традиция «автономного» суще-
ствования администраций и населения в условиях практически 
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полного отсутствия какого-то системного диалога. Такие адми-
нистрации не практиковали какое-либо активное взаимодействие 
с населением в части согласования структуры расходов местного 
бюджета, источников его пополнения и пр. Существовали и дру-
гие факторы, сдерживающие развитие ТОС в регионе [Протасов, 
Тулохонов 2016; Тулохонов 2016].

С другой стороны, были и остаются главы поселений, ко-
торые видят в авторитетных лидерах ТОС – возможных полити-
ческих конкурентов, что мешает их совместной конструктивной 
работе по развитию локальных территорий. Одновременно, 
часть глав предпочитала не начинать работу с ТОСами пока эта 
работа не была начата на республиканском уровне. Кроме того, 
особенно на начальном этапе, в структурах республиканской и 
муниципальной власти, на низовом уровне существовал скепсис 
относительно перспектив развития ТОС в Бурятии и в России 
в целом. Об общей ситуации этого «общественного скепсиса» 
упомянул в своем интервью Б. К. Бородин, работавший в начале 
2010-х гг. заместителем председателя Комитета территориально-
го развития – начальником отдела по реформированию местного 
самоуправления Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия:

«До 2010 г. в Республике Бурятия насчитывалось 7 
территориальных обществен-
ных самоуправлений. […] Одним из 
инициаторов создания движения 
территориального общественного 
самоуправления стал заместитель 
руководителя Администрации Главы 
и Правительства Республики Бурятия 
Тэлин Станислав Ревомирович. Данное 
направление работы законодательно 
закреплено в Федеральном законе  
№ 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 27. […] После 
поездки (в Волгоград. – Прим. авторов) 
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было принято решение о проведении кустовых семинаров-сове-
щаний по всей республике. Откровенно говоря, было достаточно 
скептического отношения со стороны ряда руководителей 
республиканского уровня и глав муниципальных образований – 
муниципальных районов и городских округов. О перспективности 
данной работы, прежде всего, из-за отсутствия финансирования 
на первых этапах развития территориального общественного 
самоуправления и материальной ответственности за исполь-
зование выделяемых средств. Не было опыта финансирования 
данного направления со стороны республиканского и местных 
бюджетов.

Одним из положительных моментов в движении ТОС была 
бюджетная эффективность использования денежных средств. 
Практика первых лет показала, что один вложенный рубль давал 
на выходе завершенных проектов 7 рублей. С целью дальнейшей 
пропаганды Администрацией Главы и Правительства Республики 
Бурятия совместно с БГТРК был снят первый фильм, который дал 
толчок в развитии тосовского движения.

Комитетом территориального развития было разрабо-
тано положение о конкурсе ТОС, в котором на первых порах были 
обозначены пять направлений деятельности, на основе которых 
и стал проводиться конкурс «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление». Сумма поддержки ТОС составляла в 
зависимости от призовых мест от 40 до 250 тыс. руб., призовой 
фонд составлял 14 млн руб., а на сегодня количество призовых 
мест достигло 1054, и сумма увеличилась до 60 млн руб. Произо-
шло это благодаря содействию Главы Республики Бурятия Алек-
сея Самбуевича Цыденова и руководителя Администрации Главы и 
Правительства Республики Бурятия Цыренова Баира Дашиевича. 
Однако деятельность ТОС стала настолько многогранной, что 
уложить это движение в какие-то рамки оказалось невозможно, 
и нет в этом необходимости. Направления деятельности ТОС 
стали как картинка в детском калейдоскопе, которая меняется 
от малейшего движения зеркал. Одной из характерных черт 
движения ТОС стало его «женское лицо», так как в большинстве 
случаев инициаторами становились женщины, которые подняли 
население «и стар и млад».
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Ярким признанием успехов движения территориального 
общественного самоуправления в республике стали отзывы, 
которые мы получали от официальных гостей, представителей 
муниципалитетов Южного федерального округа, Хабаровского 
края, Республики Карелия и других. Они говорили: ТОСы Бурятии 
превзошли своих «учителей» – тосовцев Волгограда. Наши ТОСы 
взялись за решение таких задач, как строительство малых объек-
тов социальной сферы: деревянных борцовских юрт, спортивных 
залов, сельских домов культуры. Это стало возможным благодаря 
политической поддержке первых лиц Республики Бурятия, в то 
время Президента Республики Бурятия Наговицына Вячеслава 
Владимировича, председателя Народного Хурала Республики Буря-
тия Гершевича Матвея Матвеевича, заместителя Председателя 
Правительства – руководителя Администрации Главы Республики 
и Правительства Республики Бурятия Носкова Петра Лукича, 
заместителя председателя Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам 
государственной службы Народного Хурала Республики Бурятия 
Чебунина Федора Ивановича и других.

Время и руководство республики в лице Алексея Самбуевича 
Цыденова ставят новые задачи перед общественным движением 
ТОС, в частности, вопросы самозанятости населения. Практика 
показывает, что ТОСы эти вопросы стали активно решать, но 
это уже другая история, которую предстоит создавать новому 
поколению управленцев».

(Из интервью с Б. К. Бородиным, 13.04.2021 г.)

В интервью Б. К. Бородин отметил, что сложившаяся прак-
тика поддержки ТОС по конкретным направлениям не должна 
становиться «прокрустовым ложем» для деятельности ТОС, т. к. 
их активность многогранна, что подтверждают материалы второ-
го раздела книги. Вместе с тем практика показывает, что наибо-
лее востребованными направлениями деятельности ТОС стали: 
благоустройство территорий, организация культурно-досуговых, 
спортивных мероприятий, развитие инфраструктуры для досуга, 
занятий физкультурой и спортом, охрана общественного порядка, 
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социальное волонтерство. Это характерно как для сельских, так и 
для городских населенных пунктов республики.

Большую, если не определяющую, роль в развитии ТОС в 
республике в 2010-е гг. сыграла система поддержки ТОС региона, 
включающая комплекс организационных, методических, юриди-
ческих, финансовых и моральных мер, которые реализуются на 
республиканском и муниципальном уровнях. Так исторически 
сложилось, что основные функции регулирования и поддержки 
деятельности ТОС закрепились за Комитетом территориального 
развития Администрации Главы и Правительства Республики 
Бурятия (КТР). Именно в этом комитете в начале 2010-х гг. была 
начата работа по построению организационной и коммуникаци-
онной структуры системы ТОС региона. Руководство и сотрудни-
ки комитета отвечали и отвечают за большую часть направлений 
поддержки, в т. ч. информационное, консультационное сопрово-
ждение деятельности ТОС. В Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия эту работу куриро-
вал упомянутый выше Тэлин Станислав Ревомирович, а в самом 
комитете – его руководство: Ускеев Баир Шоёнович, Бородин Бо-
рис Константинович, Мотошкин Леонид Николаевич. После сме-
ны руководства комитета в эту работу включился Жамбалов Баир 
Владимирович, а позднее – Аюшеев Виктор Васильевич. Именно 
в стенах КТР была сформирована идея конкурса «Лучшее ТОС» 
Республики Бурятия, ресурсного центра поддержки ТОС, здесь 
формировались планы выездных образовательных мероприятий 
в муниципалитетах, планы работы со СМИ и пр. В целом работа 
с ТОСами за эти годы закрепилась именно за КТР. К ней по мере 
необходимости подключались и другие органы исполнительной 
и представительной власти республики, в т. ч. Народный Хурал.

Важным партнером КТР в деятельности по развитию и под-
держке ТОС стала Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний Республики Бурятия», учредителями которой в 2006 г. стали 
все главы муниципальных образований региона. Руководство 
ассоциацией в последнее десятилетие осуществляли в качестве 
председателей Правления – Цыремпилов В. Ж., Пухарев И. В., 
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Гармаев С. Д., в качестве исполнительных директоров – Кар-
даш А. И., Цыренжапов В. Ч., Бородин Б. К., Баёв Ю. В. В част-
ности, именно Совет муниципальных образований Республики 
Бурятия последние три года реализует проект «Ресурсный центр 
поддержки ТОС» в регионе.

За счет средств республиканского бюджета в целях вов-
лечения населения в решение вопросов местного значения, 
для поддержки ТОС с 2012 г. муниципалитетам республики 
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансфер-
ты. Основная финансовая мера поддержки ТОС в Бурятии с  
2012 г. – республиканский конкурс «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Республики Бурятия» [По-
становление… 2014; Постановление Правительства… 2014]. 
Объем призового фонда конкурса рос по мере расширения сети 
ТОС на территории республики. За 10 лет он вырос с 14 до  
60 млн руб. Так, в 2021 г. более тысячи (1054) ТОС республики 
получили финансовую поддержку в размере от 40 до 200 тыс. 
руб. [Объявлены… 2021]. При этом в конкурсе приняли участие 
1291 ТОС, т. е. было поддержано 81,6% заявок. Иными словами, 
поддержка была действительно массовой.

Масштаб финансовой поддержки ТОС в республике 
оказался достаточно высоким, особенно если учитывать, что 
на поддержку других форм гражданской активности в регионе, 
например, некоммерческих организаций, выделялись существен-
но меньшие средства. Важно отметить, что благодаря конкурсу 
«Лучшее ТОС» Республики Бурятия поддержку получают все 
муниципальные районы и городские округа республики.

Количественное расширение сети ТОС уже к середине 2010-х 
гг. создало основания для принятия новых инициатив по поддержке 
этого движения в республике. Одновременно в 2017 г. прошли изме-
нения в руководстве региональной власти: новым главой республики 
стал Алексей Самбуевич Цыденов, новым руководителем Админи-
страции Главы и Правительства РБ – Баир Дашиевич Цыренов. Но-
вое руководство региона сохранило прежние меры республиканской 
поддержки ТОС и одновременно поставило перед Администрацией 
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Главы и Правительства и, в частности, Комитетом территориального 
развития новые задачи [Ситник 2020].

В частности, назначенный врио Главы республики А. С. Цы-
денов, ознакомившись с опытом и результатами работы с ТОС, 
инициировал разработку и принятие регионального закона о 
поддержке ТОС. Весной 2017 г., выступая на муниципальном 
форуме в Улан-Удэ, он отметил необходимость перехода ТОСов 
региона на качественно новый уровень:

«Для этого важно законодательно закрепить деятельность 
ТОСов. Проблема в том, что сегодня они живут на средства, 
получаемые от грантов, гарантированный же статус даст им 
возможность для постоянного финансирования. Время для этого 
закона давно настало», – сказал тогда Алексей Цыденов. Закон 
«О государственной поддержке ТОСов в Республике Бурятия» 
разработан в соответствии с предложениями, представлен-
ными самими жителями, активистами республиканских ТОСов, 
органами территориальных общественных самоуправлений. Для 
обсуждения законопроекта было проведено 178 круглых столов с 
активистами ТОСовского движения по всей республике. Среди мер 
господдержки ТОСов – финансовая, информационная и методиче-
ская [В Бурятии… 2018].

Закон получил в целом рамочный характер, но определил 
правовые основы, цели и задачи, принципы государственной 
поддержки ТОС на уровне республики, полномочия Народного 
Хурала, Правительства Республики Бурятия в сфере госу-
дарственной поддержки ТОС, полномочия уполномоченного 
исполнительного органа (Комитет территориального развития 
Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия), 
формы государственной поддержки ТОС, участие органов МСУ 
в поддержке ТОС.

Закон размещен в свободном доступе, и здесь мы хотели бы 
обратить внимание лишь на ряд вещей. Исходя из четырех задач в 
сфере поддержки ТОС, которые определены в законе, региональ-
ным властям важно в последующие годы, во-первых, увеличить 
участие ТОСов в социально-экономическом развитии республики 

38



Раздел 1. История ТОС Республики Бурятия: от скепсиса к лидерским позициям в России

(не только в территориальном, социально-бытовом, а именно в со-
циально-экономическом). Во-вторых, вовлечь еще большие группы 
населения региона в систему ТОС. В-третьих, усовершенствовать 
взаимоотношения органов государственной власти республики и 
органов МСУ для реализации инициатив населения. Здесь важно, 
что согласно муниципальному законодательству РФ, органы МСУ 
вправе, но не обязаны поддерживать ТОСы. При этом вся работа, 
которую проводили республиканские власти с 2010 г. в районах, 
была нацелена как раз на то, чтобы органы МСУ республики ак-
тивнее включились в деятельность по поддержке ТОС. Наконец, 
четвертая задача, которая обозначена в законе о поддержке ТОС, 
предполагает повышение уровня информированности населения 
Республики Бурятия о деятельности ТОС, обеспечение свободного 
доступа к информации о ТОС. Собственно, хоть мы и не выполня-
ем заказ региональной власти, это издание также призвано решить 
данную задачу.

Важно отметить, закон разработан вместе с самими  
ТОСами, с жителями республики – для обсуждения законо-
проекта была проведена серия круглых столов. Главная задача, 
которую решил республиканский закон, – Правительство Респу-
блики Бурятия приняло на себя полномочия по государственной,  
в т. ч. финансовой поддержке ТОС. В обозначенном законе также 
были законодательно закреплены три основные формы государ-
ственной поддержки ТОС в РБ: 1) финансовая поддержка; 2) ин-
формационная поддержка; 3) консультационная и методическая 
поддержка.

В целом финансирование мероприятий по поддержке 
деятельности ТОС в республике в последние годы было 
относительно высоким и, что важно, стабильным. В 2018 г.  
из бюджета региона на эти цели было выделено 60 млн 859 тыс. 
руб., из бюджетов муниципальных образований – 8 млн 190 
тыс. руб. В 2019 г. из бюджета региона – 64 млн 731 тыс. руб., 
бюджетов муниципальных образований – 9 млн 920 тыс. руб., 
в 2020 г. из бюджета региона – 69 млн 191 тыс. руб., бюджетов 
муниципальных образований – 11 млн 192 тыс. руб. В 2021 г. 
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планируется направить на эти цели сопоставимые средства. 
Здесь важно отметить, что на каждый рубль бюджетных средств 
приходится несколько рублей, вкладываемых самими тосовцами, 
спонсорами, меценатами.

В 2018 г. Бурятия с инициативой «ТОСы – новый бренд 
региона» стала победителем Всероссийского конкурса лучших 
практик открытости государственного управления в номинации 
«Лучшая инициатива в области создания механизмов вовлечения 
гражданского общества в работу органов государственной вла-
сти» (конкурс Открытого Правительства) [Брагин 2018].

С принятием республиканского закона о поддержке ТОС 
получила развитие еще одна идея, длительное время обсуждав-
шаяся в Комитете территориального развития, о которой часто 
говорили и сами лидеры ТОС. В 2019 г. в республике начал работу 
Ресурсный центр поддержки ТОС. Центр был создан по поруче-
нию Главы РБ А. С. Цыденова в рамках «Муниципального фору-
ма-2018». Перед ним была поставлена задача – вывести ТОСы 
на качественно новый уровень: вовлечь их в сельхозкооперацию 
(производство, переработку и реализацию сельхозпродукции), 
научить оказывать платные услуги, эффективно использовать 
средства, работать со спонсорами, привлекать средства на разви-
тие территорий через субсидии и гранты, объединить передовые 
компетенции и опыт вовлечения граждан в решение социально- 
экономических проблем муниципальных образований Респу-
блики Бурятия. В числе дополнительных задач, поставленных 
перед ресурсным центром, были указаны: совершенствование 
республиканского конкурса «Лучшее ТОС», информирование и 
методическая помощь при участии ТОС в конкурсах на получение 
грантов, создание системы обучения для ТОС и ответственных за 
ТОС в районах, тиражирование лучших практик работы ТОС и 
успешного опыта органов МСУ [О Ресурсном центре… 2021].

Важно отметить, Ресурсный центр – не постоянное подраз-
деление в структуре республиканской власти, как может показать-
ся со стороны. Это проект Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия», который в рамках конкурс-
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ного отбора [Постановление… 2018] трижды (в 2019–2021 гг.) 
получал финансирование строго на определенный срок (8–9 ме-
сяцев). Данный проект направлен на предоставление комплекс-
ной системы организационно-методической, информационной, 
консультативной поддержки деятельности ТОС республики.

В 2019 г. на работу Ресурсного центра было выделено 
около 3,5 млн руб. (срок реализации проекта – 8 месяцев). Ру-
ководителем центра назначен Николай Николаевич Намсараев. 
Заместителем руководителя стал Базаров Евгений Валерьевич, 
специалистом по взаимодействию с ОМСУ – Плотохонова 
Туяна Ринчиновна, специалистами по взаимодействию с ТОС 
привлечены Жамсуева Ольга Сергеевна, Скворцова Юлия 
Павловна. В 2020 г. на реализацию проекта Ресурсного центра 
в рамках республиканского конкурса была выделена субсидия  
3 338 тыс. руб. (проект длился 9 месяцев) [Постановление… 
2018]. Руководителем центра стал Логинов Бато-Жаргал Дашини-
маевич, заместителем – Ширибон Елена Валентиновна, специа-
листами по взаимодействию с ТОС – Жамсуева Ольга Сергеевна, 
Скворцова Юлия Павловна, Болдонов Арсалан Александрович. 
В 2021 г. Ресурсный центр вновь получил поддержку на 9 ме-
сяцев (3697 тыс. руб.). Руководство центра осталось прежним. 
Продолжила работу в центре специалист по взаимодействию с 
ТОС Скворцова Ю.П., на эту должность также был принят Будаев 
Бадмажап Баирович.

С 2019 г. ресурсным центром проводится комплекс меро-
приятий, направленных на информационную и методическую 
поддержку ТОС РБ. В частности, центром было организовано 
несколько десятков выездных семинаров в районы Республики 
Бурятия для председателей и активистов ТОС, более 50 zoom-
конференций по вопросам деятельности ТОС, несколько специ-
альных семинаров для ответственных за развитие ТОС в районах 
республики. Центр оказывал ТОСам методическую помощь в 
процессе подготовки заявок на конкурсы Фонда президентских 
грантов, конкурсы «Лучшая практика ТОС» (ОАТОС), «Добро-
волец России» и другие. В 2020 г. был создан Youtube канал 
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Ресурсного центра. На канале, помимо виртуальных экскурсий, 
художественных номеров и мастер-классов ТОС, были опубли-
кованы обучающие вебинары для ТОС, размещены методические 
рекомендации по созданию ТОС. К моменту издания книги на 
канал было подписано более четырех тысяч человек.

Благодаря поддержке центра предпринимательства «Мой 
Бизнес» и сотрудничеству с интернет-магазином uumarket.ru, 
была создана специальная страница «Сделано ТОСами Бурятии», 
на которой размещена информация о более чем 120 наименовани-
ях продукции 16 ТОС 10 районов республики.

Центром проведено более 10 межрайонных онлайн-форумов 
ТОС на платформе Zoom, в рамках которых представители ТОС 
знакомились, обменивались опытом и лучшими практиками. В 
2020 г. был проведен первый региональный онлайн-форум ТОС 
Республики Бурятия, в ходе которого состоялись выступления 
федеральных экспертов, партнеров центра из других регионов 
(Якутии, Иркутской области). Впоследствии состоялись партнер-
ские встречи с представителями Татарстана, Томской области.

В целях популяризации и развития бурятского языка в 
ресурсном центре практикуются ежемесячные онлайн-конфе-
ренции по обмену опытом ТОС на бурятском языке. Лучшие 
практики освещаются в СМИ, в т. ч. на радио «Буряад ФМ», в 
издании «Буряад унэн», социальных сетях.

Специалисты Ресурсного центра развивают группы в со-
циальных сетях, для тосовцев каждого района созданы группы в 
Viber, в которых размещается информация о новых конкурсах и 
грантах. Здесь же специалисты отвечают на вопросы, публикуют 
важные для ТОС новости и методические материалы. Сотрудники 
центра поддерживают связь с ответственными по ТОС в районах. 
Для решения специальных вопросов, получения консультаций, 
юридической помощи представители ТОС районов также могут 
приехать в Ресурсный центр. Администрацией Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия в целях поддержки 
деятельности центра было выделено и отремонтировано помеще-
ние в центре Улан-Удэ. В 2021 г. Ресурсный центр продолжает 

42



Раздел 1. История ТОС Республики Бурятия: от скепсиса к лидерским позициям в России

свою работу по оказанию комплексной методической, консуль-
тационной и информационной поддержки ТОС Республики 
Бурятия.

Принятие республиканского закона о поддержке ТОС, 
появление Ресурсного центра по поддержке ТОС в целом зафик-
сировало намерение региональной власти поддерживать это дви-
жение. Благодаря сохранению всех основных форм поддержки, 
увеличению их общего финансирования сеть ТОС республики в 
2017–2020 гг. продолжила расти (рис. 1). Как итог: к началу 2021 
г. в каждом муниципальном образовании (городском, сельском 
поселении, городских округах) был создан как минимум один 
ТОС. Распределение ТОС по муниципальным районам и город-
ским округам представлено в таблице 1.

Табл. 1.
Число ТОС в муниципальных районах и городских 

округах Республики Бурятия, на начало 2021 г.3

№ Наименование муниципального 
образования Число ТОС

1. Городской округ г. Улан-Удэ 90
2. Городской округ г. Северо-Байкальск 20
3. Баргузинский район 77
4. Баунтовский район 34
5. Бичурский район 180
6. Джидинский район 98
7. Еравнинский район 40
8. Заиграевский район 155
9. Закаменский район 158
10. Иволгинский район 78
11. Кабанский район 150
12. Кижингинский район 72
13. Курумканский район 76

3 Данные по муниципальным районам и городским округам предоставлены 
ответственными по ТОС в муниципалитетах республики по нашему запросу.
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14. Кяхтинский район 108
15. Муйский район 10
16. Мухоршибирский район 133
17. Окинский район 34
18. Прибайкальский район 109
19. Северо-Байкальский район 67
20. Селенгинский район 160
21. Тарбагатайский район 212
22. Тункинский район 116
23. Хоринский район 99
24. Итого 2276

Одним из важных структурных изменений в системе ТОС 
Бурятии во второй половине 2010-х гг. стало создание трех 
ассоциаций ТОС на уровне муниципалитетов. Ассоциации вы-
ступили как информационные, методические центры развития 
ТОС на своих территориях. Кроме того, они были оформлены 
как юридические лица, что расширило их возможности участия 
в конкурсах грантов. В 2016 г. была создана Ассоциация ТОС  
г. Гусиноозерска (председатель Литвинцева Ольга Дмитриев-
на), включающая на начало 2021 г. 45 ТОС этого города. В мае  
2018 г. по инициативе наиболее активных ТОС Улан-Удэ, учре-
ждена и зарегистрирована Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ (пред-
седатель – Скворцова Юлия Павловна). На начало 2021 г. в нее 
вошло 90 ТОС. В 2020 г. ассоциация победила во всероссийском 
конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная 
поддержка населения» [Ассоциация… 2020], организованном 
Общенациональной Ассоциацией ТОС. В 2019 г. была создана 
Ассоциация ТОС Кяхтинского района (108 ТОС), председатель – 
Куркутова Ирина Сергеевна. Уже в 2020 г. Ассоциация получила 
финансирование от Фонда президентских грантов [Полонова 
2020].

Ежегодно, с 2017 г., тосовцы принимают активное участие 
в республиканском Муниципальном форуме. В рамках форума на 
отдельной площадке обсуждаются актуальные вопросы по раз-
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витию системы ТОС в республике, формируются предложения в 
общие резолюции, проходят консультации с ТОСами по отдель-
ным вопросам. Так, исполняя предложения резолюции, в 2017 г. 
был проведен I Республиканский фестиваль ТОС, в 2018 г. – раз-
работан и принят Закон о поддержке ТОС Республики Бурятия, 
в 2019 г. – принято решение об учреждении республиканского 
нагрудного знака «Лидер ТОС» [Указ... 2020].

В последние годы ТОСы Бурятии все более активно стали 
участвовать в федеральных конкурсах грантов. В частности, в 
2017–2021 гг. победителями конкурса Фонда президентских гран-
тов стали шесть ТОС Республики Бурятия. Дважды поддержку 
получали ТОС «Найдал» (улус Усть-Орот Кижингинского района 
РБ), ТОС «Базинское» (СП «Аргада» Курумканского района РБ), 
ТОС «Народный умелец» (СП «Еланское» Бичурского района РБ). 
По одному гранту получили ТОС «Спортивная» (СП Хамнейское 
Закаменского района РБ), Ассоциация ТОС Кяхтинского района 
РБ, ТОС «Тамир» (СП «Нижнеиволгинское» Иволгинского райо-
на Республики Бурятия).

В 2019 г. в рамках первого Всероссийского конкурса «Луч-
шая практика ТОС» (оператор – Общенациональная Ассоциация 
ТОС) ТОС «Уряал» МО СП «Баянгольское» (Баргузинский рай-
он) с проектом «Музей с. Баянгол» получил 500 тыс. руб., ТОС 
«Прибрежный» (МО ГП «Бабушкинское», Кабанский район) 
с проектом «Связь поколений» – 200 тыс. руб. В 2020 г. в этом 
конкурсе Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ с проектом «Клуб друзей 
города» получила 500 тыс. руб., которые пока не были выплачены.

Важно, что успехи ТОС в их грантовой деятельности в 
определенной мере – заслуга и Ресурсного центра, специалисты 
которого с 2019 г. консультировали лидеров ТОС по вопросам 
подачи заявок, подготовки проектов. Большую работу в этой 
области провела в 2019–2020 гг. к. с. н. Жамсуева Ольга Сергеев-
на – специалист республиканского Ресурсного центра поддержки 
ТОС.

Для тиражирования успешного опыта организации ТОС 
и освещения их деятельности в 2020 г. Комитетом территори-
ального развития был проведен республиканский конкурс «На 
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лучшее освещение деятельности ТОС в Республике Бурятия в  
средствах массовой информации» с призовым фондом 300  
тыс. руб. Конкурс опирался на Постановление Правительства РБ 
от 09.08.2019 г. № 437 [Постановление… 2019].

Большую роль в популяризации ТОС республики сыграла 
планомерная работа по освещению их деятельности, которую 
проводит с 2016 г. Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний Республики Бурятия» (начальник информационного отдела – 
Татьяна Вениаминовна Чемеринская). На своем сайте (асмо.рф), 
страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram) Ассоциация 
публикует материалы о деятельности, мероприятиях Ресурсного 
центра, проектах ТОС Бурятии, готовит статьи для официальных 
пабликов правительства республики, печатных СМИ и пр. (в т. ч. 
написание авторских текстов и обзоров, редакторская, корректор-
ская правка материалов).

В период пандемии нового коронавируса, начавшейся в 
прошлом году, ТОСы Бурятии не остались в стороне от решения 
общественно значимых задач. Уже в марте 2020 г. активисты ТОС 
начали проводить работу по поддержке жителей. Члены ТОС 
сшили более 33 тыс. масок, закупали и передавали нуждающимся 
продуктовые наборы, лекарства, поддерживали медицинских ра-
ботников. В каждом районе были организованы группы поддерж-
ки, через которые распространялась информация по профилакти-
ческим действиям. В связи с ограничениями в очных встречах, 
ТОСы и курирующие их органы власти активно перешли на 
платформы для заседаний в удаленном интерактивном режиме.

Среди крупных мероприятий, проведенных в таком фор-
мате, помимо первого республиканского онлайн-форума ТОС, 
отметим «Школу лидеров ТОС». Она была организована в период 
с сентября по ноябрь 2020 г. АНО «Колледж профессионального 
образования» на средства субсидии из республиканского бюдже-
та (5,2 млн). Основной целевой аудиторией проекта стали лидеры 
и социально активные члены ТОС муниципальных образований 
Бурятии. Помимо тосовцев, участниками проекта были добро-
вольцы, лидеры социально ответственного бизнеса, работники 
администраций муниципальных образований. Целью школы 
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стало повышение экономико-правовой грамотности слушателей, 
а также формирование из их числа управленцев с выраженными 
гражданскими ценностями. Образовательная программа вклю-
чала три блока: «Развитие лидерских качеств», «Проектный 
менеджмент», «ТОС как основа развития территорий». В рамках 
практического блока были проведены веб-конференции на плат-
форме Zoom, разработаны ситуационные задания и практикумы. 
По итогам проекта участники получили сертификаты и удостове-
рения о повышении квалификации.

В феврале 2021 г. в России стартовал масштабный проект 
по включению в экономический оборот заброшенных объектов 
«Rurban Creative Lab» Агентства стратегических инициатив. C 
15 февраля по 14 марта был объявлен онлайн-марафон по пре-
образованию заброшенных объектов в креативные кластеры. На 
участие в программе поступило более 3 тыс. заявок из 81 регио-
на. В ТОП-20 регионов попала и Бурятия, занявшая первое место 
по количеству поданных заявок и четвертое место по количеству 
обозначенных объектов. Эти итоги стали возможными в том 
числе и благодаря активности ТОС региона. В публичной защите 
региональных команд, отобранных по итогам марафона, Бурятию 
представляли 12 региональных проектов, шесть из которых пред-
ставлены ТОС:

1. Объединенная команда с. Клюевка, г. Бабушкин Кабан-
ского района, проект «Мысовская слобода», лидер – председатель 
ТОС «Прибрежный» Таисья Черных, председатель ТОС «Бай-
кальская звезда» Маргарита Скуратова;

2. Село Гурульба Иволгинского района, проект «Чайный 
путь», лидер – председатель ТОС «Гурульбинское» Ксения Дор-
жиева;

3. Поселок Таксимо Муйского района, проект «Сибирская 
усадьба», лидер – председатель ТОС «Тайное братство суперге-
роев» Елена Разумова;

4. Сетевой проект «Алтан Хори» (с. Баян-Гол Хоринского 
района, п. Хоринск, с. Усть Орот Кижингинского района), лидер – 
председатель ТОС «Баянгол» Маргарита Санжижапова;
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5. Село Улюкчикан Баргузинского района, проект «Конный 
клуб – Хурин Хээр», лидер – председатель ТОС «Зуун Улюкчи-
кан» Софья Ухинова;

6. Поселок Турунтаево Прибайкальского района, проект 
«Центр объединения «Импульс», лидер – председатель ТОС «Се-
ребро Прибайкалья» Наталья Пономарева [Проекты Бурятии... 
2021].

В целом, анализируя итоги развития территориального 
общественного самоуправления в Республике Бурятия, мы мо-
жем отметить следующее. За последнее десятилетие в регионе 
сложилась разветвленная сеть ТОС, охватывающая все районы, 
городские и сельские поселения, городские округа Бурятии. Это 
оказалось возможным благодаря политической воле и поддержке 
руководства республики, организационной работе Администра-
ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бу-
рятия, содействию органов местного самоуправления, представи-
тельной власти. Особую роль в этом регулирующем воздействии 
сыграл Комитет территориального развития Администрации, а 
также Ассоциация «Совет муниципальных образований Респу-
блики Бурятия».

Как итог – гражданские инициативы на местах получили 
масштабное развитие в форме ТОС. В республике была выстро-
ена система мер по содействию ТОС, включающая финансовую, 
информационную, консультационную и методическую поддерж-
ку. Эта система получила законодательное оформление в виде 
регионального закона о поддержке ТОС.

В регионе был создан ресурсный центр по информационной 
и методической поддержке ТОС, развиваются другие формы под-
держки. По многим количественным и качественным показате-
лям выстроенная в республике сеть ТОС и система ее поддержки 
могут считаться одними из самых эффективных в России. ТОСы 
Бурятии вполне справедливо становятся одним из брендов Буря-
тии, которым мы можем гордиться.
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Раздел 2. Лучшие практики ТОС 
Республики Бурятия

В этом разделе собрана краткая информация о более чем  
400 проектах ТОС Республики Бурятия, которые были реали-
зованы в 2010-е гг. Сведения о проектах в виде разработанных 
нами табличных форм мы получили от ответственных по ТОС в 
муниципалитетах республики: из 2 городских округов (Улан-Удэ 
и Северобайкальск) и 21 муниципального района Бурятии. Таким 
образом, в разделе будет представлена работа ТОС всей респу-
блики. Мы предложили прислать нам информацию о не менее 
пяти лучших практиках ТОС по каждому из городов и районов4. 
Получилось по-разному: от одних муниципалитетов мы полу-
чили данные по пяти лучшим практикам, от других – больше. В 
частности, отдельные районы, предоставили информацию прак-
тически обо всех значимых проектах ТОС своих территорий. В 
рамках данного издания мы не стали корректировать эти списки, 
решив опубликовать данные обо всех присланных нам проектах.

Раздел включает в себя 23 подраздела, соответствующие 
списку указанных выше муниципальных образований респу-
блики. Начнем мы со столицы региона – г. Улан-Удэ и г. Севе-
робайкальска, затем перейдем к муниципальным районам (по 
алфавиту). Проекты ТОС сгруппированы в рамках подразделов 
по населенным пунктам.

Материалы раздела позволяют понять, чем в основном 
занимаются республиканские ТОСы, в чем они оказались наи-
более успешными. Многообразие направлений и масштабы их 
работы впечатляют: они строят, ремонтируют и благоустраивают 
4 В этом нам помог Комитет территориального развития Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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детские и спортивные площадки, мосты, стадионы, спортивные, 
религиозные сооружения, дома культуры, паромные переправы, 
военно-спортивные городки, общественные объекты для орга-
низации сельского хозяйства (расколы, дома для пастухов и пр.), 
общественные остановки, ремонтируют и строят дороги, уста-
навливают уличное освещение, организуют уборку и озеленение 
своих территорий, проводят водоснабжение, благоустраивают 
скверы, территории вокруг источников-аршанов, устанавливают 
стелы на въездах в населенные пункты и др. социально-бытовые 
объекты, проводят интернет, благоустраивают памятники, сохра-
няют память о Победе в Великой Отечественной войне, пишут 
истории своих поселений, открывают и развивают краеведческие 
музеи, разрабатывают и благоустраивают туристические маршру-
ты, в т. ч. строят гостевые дома общего пользования, смотровые 
площадки, развивают и восстанавливают местные ремесленные 
традиции, организуют культурно-массовые, образовательные и 
пр. мероприятия для населения, а также кружки, секции, театры 
и пр.

В разделе нам показалось важным отметить тех, кто ини-
циировал проекты и принимал участие в их реализации. Также 
практически по каждому проекту указан его ориентировочный 
бюджет. Это дает возможность оценить финансовый вклад ТОС 
в развитие своих территорий. Важно учитывать: значительная 
часть проектов была реализована на средства самих жителей и 
привлекаемые средства спонсоров-меценатов. Часть проектов 
получила реализацию или развитие благодаря республиканским 
субсидиям по конкурсу «Лучшее ТОС» Республики Бурятия, а 
также муниципальным программам поддержки ТОС.
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Улан-Удэ

Краткая справка о ТОС города

Первые ТОСы в г. Улан-Удэ были созданы в 2004 г. (ТОС 
«Зеленхоз», ТОС «Солдатский», ТОС «Тулунжа»). В настоящее 
время на его территории создано и работает 90 ТОС, из них 
27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, 
зарегистрировано в качестве юридических лиц – 20 ТОС. Охват 
населения г. Улан-Удэ движением ТОС составляет свыше 86 тыс. 
чел. (общее население – 435 тыс. чел.).

В мае 2018 г. по инициативе активистов ТОС города была 
создана Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ. Ассоциация оказывает 
ТОСам помощь в подготовке и реализации проектов, в т. ч. 
бизнес-проектов, подаче заявок на региональные и федеральные 
конкурсы, в заключении договоров, поиске спонсоров и партне-
ров, распространении передового опыта и продвижении положи-
тельного имиджа ТОС в обществе.

Ежегодно с 2013 г. проводится конкурс «Лучший социально 
значимый проект ТОС» (утвержден Постановлением Админи-
страции г. Улан-Удэ от 8 мая 2013 г. № 167) с общим призовым 
фондом 2 млн руб. (до 2018 г. – 1,5 млн руб.). В конкурсе, который 
проводится по четырем номинациям (до 2018 г. – по трем), могут 
принять участие ТОСы, зарегистрированные в качестве юриди-
ческого лица. По итогам конкурса победители в каждой номина-
ции награждаются дипломом и денежной премией (на каждую 
номинацию выделяется 500 тыс. руб.: I место – 200 тыс. руб.,  
II место – 150 тыс. руб., III место – 100 тыс. руб., IV место –  
50 тыс. руб.).

ТОСы проводят различные мероприятия в сфере жизнеобе-
спечения, благоустройства территорий, социальной поддержки 
населения, совместно с полицией поддерживают общественную 
безопасность, участвуют в работах по профилактике правонару-
шений, поддержании экологической безопасности, организации 
досуга населения, проводят спортивные и праздничные меропри-
ятия, привлекают жителей к здоровому образу жизни и т. д.
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Вот лишь некоторые проекты. В 2012 г. самым крупным про-
ектом, реализованным благодаря долевому участию населения, 
членов ТОС (ТОС «Железнодорожник», ТОС «3-я Кедровая», 
ТОС «Аршан»), стало строительство второго этапа водопровода 
«ул. 1 Дзержинская – Дацан Ринпоче Багша – мкр. Аршан» с во-
доснабжением около 1200 индивидуальных жилых домов (свыше 
5 тыс. чел.). Было проложено около 17 км сетей водоснабжения. В 
мкр. Кирзавод ТОС «Читинский» в этом году на средства жителей 
были проложены сети водоснабжения протяженностью 800 м.

В 2014 г. ТОС «Патриот» на территории мкр. Таежный, в 
соответствии с договором социального партнерства с отделом по-
лиции г. Улан-Удэ, был уставлен стационарный пункт полиции, в 
котором осуществлял прием участковый уполномоченный. Также 
ТОС построена детская игровая площадка и установлены систе-
мы уличного видеонаблюдения. ТОС «Читинский» на основании 
договора аренды с ООО «Байкальские коммунальные сети» была 
произведена реконструкция здания бывшей водоналивной будки 
в общественное помещение для проведения собраний жителей, 
актива ТОС, а также приема граждан участковым уполномочен-
ным. ТОС «Стеклозавод» проведены работы по благоустройству 
прилегающей к ДК «Кристалл» территории с посадкой деревьев, 
аллей. ТОС «Забайкальский» построен новый автомобильный мо-
стик через ручей и также отремонтированы пешеходные мостики. 
Покрашена и украшена детскими рисунками подпорная бетонная 
стена при въезде в микрорайон. Издан сборник воспоминаний 
детей и внуков ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ко 
Дню Победы.

В 2015 г. ТОС «Степной» выполнена реконструкция 
памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» с укладкой тротуарных плит, высадкой 
саженцев березы и установкой систем видеонаблюдения. В 
канун празднования 70-летия Победы по инициативе ТОС был 
проведен благотворительный марафон по сбору средств на ре-
конструкцию памятника. Было собрано около 600 тыс. руб. ТОС 
«Патриот» ко Дню Победы за счет средств жителей был постро-
ен обелиск «Участникам Великой Отечественной войны», в  
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2017 г. произведена его реконструкция с установкой мемориаль-
ной доски, благоустройством площадки – покрытием ее плиткой, 
установкой скамеек и урн, выполнены работы по устройству 
мини-сквера «Миру – Мир». ТОС «Фаворит» установлены на 
своей территории системы уличного видеонаблюдения и ящики 
для сбора ТБО. ТОС «Надежда» проведен ремонт детской спор-
тивной площадки с посадкой саженцев. ТОС «Читинский» про-
ведены работы по обеспечению сетью интернет ООО «Пионер 
Телеком» индивидуальных жилых домов по улицам Читинская, 
Амбулаторная.

В 2016 г. ТОС «Локомотив» были выполнены работы по 
устройству пешеходной дорожки протяженностью 150 м. На 
«призовые» средства были приобретены только материалы. 
ТОС «Стеклозавод», жителями многоквартирного жилого дома  
№ 6 по ул. Воронежская проведены работы по санитарной уборке 
прилегающей территории, восстановлена спортивная площад-
ка, раскрашена в различные цвета и рисунки цокольная часть 
дома. ТОСами «Исток», «Сокол», «Солдатский», «Степной» 
произведены косметический ремонт и покраска имеющихся на 
их территориях детских площадок. ТОС «Зеленхоз» проведены 
работы по покраске спортивной площадки. ТОС «Матросова» на 
существующей детской площадке по ул. О. Кошевого установлено  
15 фигур и 12 баннеров с персонажами из детских мультфильмов, 
а также проведен ремонт детского оборудования. Осуществлена 
посадка 160 кустарников и саженцев, а также более 100 цветов. 
Силами жителей установлены 6 контейнерных баков для сбора 
мусора. ТОС «Площадка» по ул. Авиационная (д. 69, 68, 13, 75) 
самостоятельно установлено 10 баков для сбора мусора.

В 2017 г. ТОС «Сарана» выполнены работы по строитель-
ству пешеходной дорожки по ул. Минина. ТОС «Площадка» 
за свой счет и силами членов самоуправления провело работы 
по реконструкции здания бывшей бани и его преобразования 
в культурно-досуговый центр (здание было передано ТОС в 
безвозмездное пользование). В рамках проекта «Я – достойный 
гражданин» позднее была закуплена техника для КДЦ, поя-
вилась возможность организовать творческие кружки. Также 
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здесь действует секция по футболу. Членами ТОС «Любимый 
дворик» в целях благоустройства домов и дворовой территории 
была разработана специальная программа действий. С помощью 
депутата городского совета Гармаева Д. В. был реализован пер-
вый ее этап: в многоквартирные жилые дома по ул. Тобольская, 
19, 21 проведены холодная вода и канализация. ТОС «Зеленый 
двор» установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО и 
эко-стена для различных цветочных композиций. ТОС «Степной» 
выполнены работы по прокладке оптико-волоконной кабельной 
сети интернет по ул. Баргузинская, Ольхонская, Проселочная, 
проведена покраска ко Дню Победы «Аллеи Памяти» с высадкой 
саженцев плодовых деревьев.

В 2018 г. ТОС «Звездный» открыт подростковый клуб, поме-
щение которого было полностью отремонтировано и оборудовано 
силами жителей, активное участие в работе принимали сами дети 
и подростки. ТОС «Патриот» было реконструировано помещение 
гаража МБУ «Городское лесничество» и открыт центр досуга ТОС 
«Патриот». ТОС «Светлый» проведен ремонт детской площадки 
на ул. Хантаева, проведена подготовка территории под детскую 
площадку на ул. Энергетиков с устройством ограждения штакет-
ником. ТОС «Южный 68» произведен косметический ремонт в 
подъездах многоквартирного жилого дома № 68 по ул. Бограда 
с окрашиванием стен, потолков и полов, декорированием подъ-
ездов и их озеленением. На прилегающей территории в рамках 
субботников проведена покраска ограждения детской площадки, 
клумб, увеличена территория озеленения и цветников, установ-
лены новые поделки во дворе, регулярно проводится уборка 
территории двора, поливка деревьев и цветников. Осуществлена 
замена деревянных заборов на ограждения из металлопрофиля и 
оказана помощь пенсионерам в замене ограждения территории 
земельных участков. Установлены камеры видеонаблюдения по 
периметру территории ТОС «Южный 68».

ТОС «Благодать-2» на придомовой территории многоквар-
тирного жилого дома № 26 по ул. Антонова выполнено устройство 
канала отведения ливневых вод, мостков-переходов через ливне-
вую канаву, систем видеонаблюдения. Осуществлено дополни-
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тельное озеленение с организацией поливочной системы и замена 
аварийного ограждения детской площадки силами жильцов. По 
федеральной программе формирования комфортной городской 
среды выполнены работы по асфальтированию внутридворовой 
территории и обустройству дополнительной автостоянки.

В 2018 г. ТОС «Звездный» стало финалистом конкурса луч-
ших практик ТОС, проводимого Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийский Совет местного самоуправления». 
На конкурс поступило 286 заявок из 50 субъектов РФ.

Председатель ТОС «Тулунжа» стала финалистом региональ-
ного этапа Общероссийского конкурса «Добровольцы России» с 
проектом «Сайнагара» («Хорошие руки») и была приглашена на 
Международный форум добровольцев, который проходил в г. Мо-
сква и собрал более 15 тыс. волонтеров из России и зарубежных 
стран.

В 2019 г. ТОС «Тулунжа», ТОС «Гранит» и ТОС «Вагжа-
нова» начали реализацию проектов устройства скверов с органи-
зацией зон отдыха для детей и взрослых, цветниками, малыми 
архитектурными формами, ограждением зеленых зон (газонная 
трава, кустарники).

В июне 2019 г. Ассоциацией ТОС г. Улан-Удэ в рамках 
реализации проекта «Клуб друзей города» организован и прове-
ден Фестиваль детей ТОС г. Улан-Удэ. Мероприятие проведено 
собственными силами Ассоциации во взаимодействии с Управле-
нием без привлечения бюджетных средств. В рамках фестиваля 
состоялись развлекательные игры, спортивные состязания и 
концертная программа, организованная силами творческих кол-
лективов ТОСов – участников фестиваля. Всего в нем приняли 
участие 30 ТОСов города, 400 жителей, в том числе 260 детей. 
В этом же месяце представители Ассоциации ТОС г. Улан-Удэ 
приняли участие в конференции «Белые ночи фандрайзинга» в г. 
Самара по развитию НКО, в том числе ТОС.

В сентябре 2019 г. активистами ТОС города и общественным 
движением «Возрождение горсада» была высажена «Аллея ТОС» 
на территории городского сада. В декабре 2019 г. представители 
Управления и Ассоциации ТОС г. Улан-Удэ приняли участие в 
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I Форуме территориальных общественных самоуправлений Ир-
кутской области в качестве модераторов и экспертов.

В апреле 2020 г., в связи с пандемией коронавируса, ТОСы 
Улан-Удэ своими силами и на собственные средства стали шить 
маски, оказывать помощь одиноким пенсионерам, многодетным 
семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
В частности, ТОСами «Исток», «Островок детства», «Эрдэни», 
«Лысая гора», «Вагжанова», «Стеклозавод», «Любимый дворик» 
было сшито и бесплатно роздано нуждающимся свыше 1,5 тыс. 
масок. Активистами ТОС было развезено свыше 200 продук-
товых наборов нуждающимся, проживающим на территориях 
отдаленных микрорайонов города. В группах мессенджеров и 
посредством телефонных разговоров проводились профилакти-
ческие и информационные беседы с жителями и активистами 
ТОС по соблюдению режима самоизоляции и противопожарной 
безопасности. ТОСы «Исток», «Солдатский» также снабдили 
масками медиков своей амбулатории.

ТОСы «Патриот», «Таежный», «Любимый дворик», «Гра-
нит», «Благодать-2» взяли на себя шефство над многодетными 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (обеспе-
чение продуктами, одеждой).

В мае 2020 г. состоялось важное событие в истории город-
ских ТОС – Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ вошла в состав Обще-
национальной Ассоциации ТОС России.

В октябре и ноябре 2020 г. ТОС «Исток» и ТОС «Вагжа-
нова» в рамках акции «Улан-Удэ помогает врачам» подарили 
врачам амбулаторий на территории своих микрорайонов сотовые 
телефоны и обогреватели для обеспечения своевременной связи 
и комфортной работы.

Ярким событием 2020 г. стала победа Ассоциации ТОС 
города с проектом «Клуб друзей города» во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинация «Социальная 
поддержка», проводимом Общенациональной ассоциацией ТОС 
России. Призовая сумма составила 500 тыс. руб.

В декабре 2020 г. для создания праздничного новогоднего 
настроения активистами ТОС города были осуществлены съемки 
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видеороликов «Добрый Дед Мороз ТОС» с новогодними поздрав-
лениями жителей г. Улан-Удэ, ролики размещены в социальных 
сетях.

ТОСами ведется поэтапная реализация различных проектов. 
Например, ТОС «Читинский» благоустраивается сквер «Аллея 
радости», ТОС «Вагжанова» – сквер «Маленькая страна чудес» 
с устройством зон отдыха для детей и взрослых – цветниками, 
малыми архитектурными формами, ограждением зеленых зон 
(газонная трава, кустарники, саженцы).

Интересен проект ТОС «Благодать» по созданию фермы для 
выращивания плодовых и ягодных культур, а именно – малины 
на земельном участке площадью 120 тыс. кв. м. Активистами 
самоуправления зарегистрировано крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Весной 2018 г. высажено 1260 саженцев малины. Работы 
по выращиванию ягод и сбору урожая будут производиться за 
счет организации отдыха и досуга работающих (так называемый 
«трудовой туризм»).

В 2016 г. проект ТОС «Читинский» по итогам Всероссий-
ского конкурса лучших муниципальных практик вошел в банк 
лучших практик Российской Федерации и в ноябре этого же года 
ТОС «Зеленый двор» в Общероссийском конкурсе «Зеленая Рос-
сия» в номинации «Лучший двор» занял 1 место.

Городской округ «город Улан-Удэ» награжден дипломом 
I Фестиваля ТОС Республики Бурятия в номинации «Лучшая 
выставка ТОС». ТОСы города активно сотрудничают с право-
охранительными и надзорными органами, принимают участие в 
проведении совместных рейдов по профилактике правонаруше-
ний, пожарной безопасности и проверке санитарного состояния 
территорий. Ведется работа по созданию народных дружин. 
Сегодня действует 7 таких дружин (ТОС «Патриот», «Таежный», 
«Читинский», «Вагжанова», «Стеклозавод», «Левый берег», 
«Звездный»).

В целях профилактики правонарушений ТОСами продол-
жается установка систем наружного видеонаблюдения. Так, в 
2017 г. было установлено 17 видеокамер. Всего в границах ТОС 
установлено 74 видеокамеры.
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Большое внимание ТОСы уделяют общественной, соци-
альной работе с жителями. Для работы с детьми и подростками, 
оказания эффективной помощи людям пенсионного возраста 
ТОСы заключают договоры социального партнерства с админи-
страциями районов, школами, Улан-Удэнским центром социаль-
ного обслуживания населения «Доверие», Центром социальной 
защиты г. Улан-Удэ, ООО «Радуга», ООО «Возрождение», До-
мами детского творчества, городской станцией юных техников, 
детскими юношескими спортивными школами и т. д.

ТОСами организуются экскурсии по ночному городу, клу-
бы, спортивные подростковые команды и кружки по интересам, 
например, вокальная группа «Найдал», хор «Забайкалочка» 
(ТОС «Забайкальский»), ансамбль «Сибирские узоры» (ТОС 
«Заречный), молодежная организация «Кречет» (ТОС «Степ-
ной»), дворовые подростковые футбольные команды «Зенит», 
«Бригантина», «Максимум», «Тимуровцы» (ТОС «Кумыска», 
«Читинский», «Патриот»). ТОСы оказывают помощь людям 
пенсионного возраста, малообеспеченным и многодетным се-
мьям.

Стало доброй традицией ежегодное проведение различ-
ных спортивных игр среди команд ТОС: районных спартакиад, 
турниров, соревнований, в том числе среди подростковых 
команд. ТОСы ежегодно принимают участие в организации и 
проведении праздничных мероприятий: «Масленица», «Новый 
год», «Сагаалган», «Сурхарбан», «День Победы», «День зна-
ний», «День города», «День поселка», «День защиты детей», 
проводят шахматные турниры, турниры по футболу, дартсу и 
пр., принимают участие в таких акциях, как «Зарядка в каждый 
двор», районных конкурсах «Цветогор», «Лучшее цветочное 
оформление», «Лучшее подворье», «Лучший фасад», «Бал 
цветов». Традиционно члены ТОС организовывают и прини-
мают участие в благотворительных акциях «Помоги собраться 
в школу», «От семьи – семье» с вручением подарков детям из 
малообеспеченных семей.

Впервые в 2014 г. состоялся конкурс «Новогодняя ми-
нута славы ТОС» (проводится по настоящее время). Целью 
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конкурса было выявление и открытие для общественности 
уникальных способностей членов ТОС в различных жанрах и 
видах творчества. В конкурсе тогда приняли участие 9 ТОС 
Советского района. В 2015 г. также впервые состоялся музы-
кальный конкурс среди ТОС Октябрьского района «Наполним 
музыкой сердца».

Одной из основных задач ТОС была и остается необходи-
мость дойти до каждого жителя и вовлечь его в решение вопро-
сов местного значения: благоустройство, воспитание детей и 
молодежи, организация досуга населения, благотворительность, 
охрана правопорядка и т. д. Однако нельзя не отметить и сложно-
сти, с которыми сталкиваются активисты ТОСовского движения. 
Наболевший вопрос – у большинства ТОС города отсутствуют 
административные здания или помещения, что затрудняет орга-
низацию и проведение мероприятий, особенно в зимний период. 
Для участия в некоторых конкурсах на получение субсидий тре-
буется статус юридического лица (в соответствии с изменениями 
в Гражданском кодексе 2015 г.). Получение указанного статуса 
влечет за собой некоторые организационные сложности.

Управлением по развитию территорий администрации 
города разработаны методические рекомендации и брошюра «5 
шагов» по созданию ТОС. Осуществляется всесторонняя мето-
дическая, информационная, консультативная и сопроводительная 
помощь активистам. В настоящее время в тосовское движение 
более активно включаются жители многоквартирных домов (на 
начальном этапе оно охватило преимущественно частный сектор 
отдаленных микрорайонов города).

С момента создания ТОСы города ведут совместную 
работу по вопросам благоустройства, жизнеобеспечения и улуч-
шения качества жизни с Администрацией г. Улан-Удэ, админи-
страциями районов, депутатами Народного Хурала Республики 
Бурятия и Улан-Удэнского городского Совета. В целях тесного 
взаимодействия при мэре г. Улан-Удэ создан Совет по ТОС и 
Советы по ТОС при руководителях администраций районов г. 
Улан-Удэ.
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Лучшие практики ТОС города Улан-Удэ

В мкр. Кирзавод ТОС «Читинский» в 2014–2020 гг. орга-
низовал работы по благоустройству своей территории. В 2014 г. 
ТОС произведена реконструкция здания бывшей водоналивной 
будки в общественное помещение для проведения встреч и со-
браний жителей (досуговый центр «Надежда»). В этом же году 
продолжалась работа по строительству сетей водоснабжения по 
ул. Амбулаторная и Читинская, было подключено к сетям водо-
снабжения 85% населения, установлено 5 колонок и 2 пожарных 
гидранта. Отремонтировали и покрасили детскую площадку по 
адресу Читинская, 15д, построили своими силами футбольную 
площадку на ул. Амбулаторная. ТОС были установлены 4 тепли-
цы для выращивания и продажи овощей, проведены работы по 
обеспечению населения ул. Читинская, Амбулаторная доступом 
к сети интернет (ООО «Пионер Телеком»). ТОС начата работа 
по благоустройству сквера «Аллея радости»: здесь обустроены 
зоны отдыха для детей и взрослых, цветники, установлены малые 
архитектурные формы, ограждение зеленых зон (газонная трава, 
кустарники, саженцы). ТОС организуются соревнования, туры 
выходного дня для населения, ежегодные уборки территории. 
В 2016 г. во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных 
практик в номинации «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления» практики деятельности ТОС вошли в 40 
лучших практик России. Инициаторами проектов стали Ланина 
Надежда Георгиевна, Иванова Лидия Анатольевна. В реализации 
проектов принимали участие жители, актив ТОС, депутаты, ад-
министрация района, МКУ Управление по развитию территорий 
города. Ориентировочный бюджет проектов: 8,5 млн руб.

В мкр. Шишковка ТОС «АДИС» с 2019 г. проводит работы 
по строительству мини-стадиона для подростков. Своими силами, 
за счет собственных средств и средств республиканского конкур-
са «Лучшее ТОС» была произведена планировка местности для 
мини-стадиона, установлены футбольные ворота, баскетбольные 
кольца, волейбольная сетка, турники, брусья и уличный трена-
жер, построена подпорная стенка и ограждение. Теперь на тер-
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ритории ТОС почти полностью 
оборудован и функционирует 
мини-стадион, на котором игра-
ют местные подростки и взрос-
лые, проводятся спортивные и 
массовые мероприятия. Ини-
циатором проекта стал предсе-
датель Совета ТОС Чебаевский 
Александр Александрович. В 
реализации проекта принима-
ют участие местные жители, 
активисты, подростки, депутат 
городского Совета депутатов по округу № 1. Ориентировочный 
бюджет проекта: 460 тыс. руб.

В 2019–2020 гг. в мкр. Шишковка МОО ТОС «Гранит» 
приступил к реализации проекта по организации спортивного 
комплекса, в который войдут футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, а также тренажерный комплекс для об-
щего развития. В 2020 г. на территории ТОС была проведена пла-
нировка площадки, подготовлено футбольное поле, установлено 
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ограждение площадки, освеще-
ние поля. Инициатором проекта 
стал председатель Совета МОО 
ТОС «Гранит» Тарасов Руслан 
Евгеньевич. В команду проекта 
вошли жители ТОС и игроки 
футбольной команды «Гранит». 
Ориентировочный бюджет уже 
реализованных мероприятий: 
500 тыс. руб.

В п. Зеленый в 2016–2019 
гг. ТОС «Зеленый двор» провел 
работы по благоустройству 
детской спортивно-игровой 
площадки. Было установлено 
игровое оборудование (песоч-

ницы, катушки, качели, карусели), спортивное оборудование 
(турники, брусья, тренажеры), обустроена волейбольная пло-
щадка (ограждение 3D прутья, планировка, песок), проведено 
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освещение, создана эко-стена (панель ограждения с цветочными 
насаждениями), разбито 24 клумбы, посажены кустарники ши-
повника, акации. В 2017 г. в номинации «Двор мечты» ТОС стал 
победителем и обладателем статуэтки «Экологический Оскар» 
российского конкурса «Зеленая Россия». Инициаторами проекта 
стали председатель ТОС Скворцова Юлия Павловна, заместитель 
председателя Статных Инга Алексеевна. В реализации проекта 
приняли участие жители поселка, депутаты. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,86 млн руб.

В 2016–2020 г. ТОС «Островок детства» в мкр. Левый берег 
обустроена детская спортивно-игровая площадка: установлено 
игровое, спортивное оборудование, игровой комплекс, теннис-
ный стол, беседка, обустроено футбольное поле, волейбольная 
площадка, дартс, освещение, видеонаблюдение, скважина для 
полива, проведено озеленение детской площадки (высажены ель, 
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сосна, яблоня, черемуха и многолетние растения). Инициаторами 
проекта стали председатель ТОС Посохова Ольга Павловна, 
заместитель председателя Качина Нина Сергеевна. В реализации 
проекта приняли участие жители – члены ТОС, окружной депу-
тат. Ориентировочный бюджет проекта: 2,2 млн руб.

В 2018 г. ТОС «Солнечный» в Железнодорожном районе 
города был заложен лесосад на органических отходах. ТОС при-
нимает их от населения и организаций г. Улан-Удэ (скошенная 
трава, листва, обрезки деревьев, пищевые отходы) и использует 
для создания водоудерживающего ландшафта, озеленения улиц 
и лесной зоны. Был заложен мини-питомник и маточный сад 
для выращивания собственных саженцев, создана вермиферма 
(размножение компостных червей) для ускоренной переработки 
пищевых отходов, организован прием органики на постоянной 
основе от населения, КБУ, КГХ, Горлесхоза и других организа-
ций, начаты работы по созданию сквера и лесосада на территории 
ТОС «Солнечный»: высадка саженцев, формирование террас, 
валов, мульчирование, наработаны связи со СМИ, волонтерами, 
местными жителями, организациями, питомниками. Инициатор 
проекта – Архипова Ольга Петровна. В реализации проекта 
принимают участие активисты ТОС «Солнечный» и других ТОС 
г. Улан-Удэ, экоактивисты движения «Будущее земли зависит от 
тебя».

С 2006 г. в мкр. Вагжанова одноименным ТОС проводятся 
работы по благоустройству местной территории. В аренду на 49 
лет безвозмездного пользования была оформлена земля площа-
дью 8315 кв. м, ликвидирована стихийная свалка, произведена 
отсыпка, построена детская площадка «В гостях у «Сказки»» с 
детскими МАФами, игровым и спортивным комплексами, ча-
стично оформлена уличная спортивная тренажерная площадка, 
проведено озеленение детской площадки, частично – прогу-
лочной площадки сквера. Благодаря программе «Народный 
бюджет» частично сделаны прогулочные дорожки, установлены 
скамейки и торшеры. Инициаторами этих работ стали Гармаев 
Дугаржап Банзарович, Чойдонова Лариса Мижитовна, Савельева 
Ольга Григорьевна, Параева Долгоржап Цыреновна, Татарников  
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Сергей, Васильева Оюна Батуевна, Гумпылова Вера Владимиров-
на, Бурунова Туяна Дугаровна, Ошорова Евгения Шагдыровна, 
Быкова Елена Ильинична, Линхобоева Бэлигма Борисовна. В 
реализации проектов помогли Совет ТОС «Вагжанова» и ак-
тивисты микрорайона, родительский комитет МАОУ СОШ № 
58, работники МБКДУ «Дом культуры им. А. П. Вагжанова», 
дворовый инструктор, учащиеся школы № 58, индивидуальные 
предприниматели. Ориентировочный бюджет работ: 5 млн руб.

В 2018 г. ТОС «Вагжанова» приобрел и установил на 
территории школы № 58 спортивно-туристический городок 
(скалодром). Инициаторами работ стали председатель Совета 
ТОС Васильева Оюна Батуевна, учащиеся СОШ № 58 (корпус 
2), инструктор по спорту и физической культуре Стогний О. Э., 
куратор кадетского корпуса Ефимов С. Л. В реализации проекта 
приняли участие: Совет ТОС, родительский комитет СОШ № 58 
(2 корпус), кадетские классы, инструктор по ФКиС мкр. Вагжано-
ва, республиканский центр туризма. Ориентировочный бюджет 
проекта: 255 тыс. руб.

В мкр. Исток одноименное ТОС (председатель Кирюш-
ина Е. А.) с 2017 г. проводит работы по созданию и благоу-
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стройству сквера семейного отдыха «Сказка». На первом этапе 
была обустроена территория для отдыха и занятий спортом 
для детей, подростков, людей старшего поколения, проведено 
ее озеленение. Инициатором работ стал Совет ТОС «Исток» 
и инициативные жители микрорайона. Совет ТОС координи-
рует работы по строительству сквера, в которых участвуют 
не только жители, пенсионеры, школьники, студенты, но и 
депутат городского Совета депутатов Сигачев Д. А., депутат 
Народного Хурала РБ Бобков И. А., администрация города, 
администрация Советского района. Ориентировочный бюджет 
работ: 5 млн руб.

В мкр. Таежный ТОС «Патриот» в 2018–2020 гг. был ор-
ганизован Центр досуга для населения. В Таежном – одном из 
отдаленных от центра микрорайонов Улан-Удэ – не было ни 
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спортивных, ни культурных, образовательных центров, школы и 
т. д. ТОСу был передан бывший гараж лесничества г. Улан-Удэ, в 
нем и был открыт первый во всем микрорайоне досуговый центр. 
Проведена реконструкция здания, установлены окна, печь-камин, 
сцена, проведен интернет, монтаж электричества, установлена 
аппаратура Гражданской обороны, обеспечена охрана здания, 
открыты кружки по художественной самодеятельности, настоль-
ному теннису, бильярду, шахматам. Во дворе центра досуга про-
ведено озеленение, установлено новое ограждение. Инициатор 
проекта – Игнаева Лидия Петровна – председатель Совета ТОС 
«Патриот», Дамдиндоржина Бальжита Баировна – председатель 
Совета ТОС «Таежный», активные жители микрорайона: Мар-
ганов Николай Нимаевич, Иванова Валентина Александровна, 
Балданова Юлия Александровна, инструктор по спорту и физи-
ческой культуре Сороковиков 
Борис Геннадьевич. В реализа-
ции проекта приняли участие 
советы обоих ТОС, активные 
жители микрорайона, в т. ч. дети 
и подростки. Ориентировочный 
бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В мкр. Верхняя Березовка 
ТОС «Родник» с 2018 г. про-
водятся работы по восстанов-
лению местного источника и 
благоустройству окружающей 
его территории. Было очищено 
русло р. Кумыска, дно источ-
ника от ила и грязи, вывезено 
четыре машины мусора, пло-
ским камнем укреплен берег 
речки, обустроены подъездные 
пути и спуск к источнику, 
проведено освещение, уста-
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новлено видеонаблюдение, посажены деревья и кустарники. 
Инициаторами проекта стали члены ТОС и его председатель 
– Ринчино Сергей Хобисхалович. В работах приняли участие 
жители ул. Санаторно-лесная, священнослужители местного 
дацана, коллектив центра дополнительного образования 
«Родник», учащиеся СШИ № 28. Ориентировочный бюджет 
проекта: 350 тыс. руб.

В мкр. Аэропорт ТОС «Сокол» в 2019 г. было приоб-
ретено выставочное оборудование, оргтехника (ламинатор, 
брошюратор), расходные материалы для работы и оформления 
выставочных экспозиций в местном музее. Организовано девять 
тематических выставок, в том числе две творческих персональ-
ных. Закончен сбор информации по подготовке летописи ми-
крорайонов Аэропорт, Сокол, Солдатский. Мини-музей станет 
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культурно-историческим пространством, объединяющим не-
сколько поколений жителей. Инициатором проекта стал Совет 
ТОС, его председатель – Мурзина Лариса Михайловна, заведу-
ющая местной библиотекой Федорова Татьяна Владимировна. В 
реализации проекта приняли участие специалисты библиотеки, 
пенсионеры, учащиеся школы № 37. Ориентировочный бюджет 
проекта: 100 тыс. руб.

В мкр. Тулунжа одноименным ТОС в 2018–2020 гг. реа-
лизован проект «Неравнодушные», основной целью которого 
стала адресная благотворительная помощь нуждающимся 
(выдача продуктов питания, одежды для детей из многодетных 
семей). Инициатор проекта – Дашиева Эльвира Рабдановна. В 
реализации проекта приняли участие жители ул. Ноябрьская, 
Державная, Песочная, молодежь города Улан-Удэ, социальные 
работники районных администраций (Советский, Железнодо-
рожный районы). В рамках проекта часть семей была выведена 
из кризисной ситуации, были отработаны механизмы социаль-
ного сопровождения такого рода семей и пр. Ориентировочный 
бюджет проекта: 600 тыс. руб. В 2019 г. этим же ТОС были 
проведены работы по созданию этнокультурного сквера – зоны 
семейного отдыха «Кочевник» в мкр. Тулунжа по ул. Гранитная. 
В работах приняли участие жители микрорайона. Было поса-
жено более 1000 саженцев акаций, берез, диких яблонь. Сквер 
позднее был передан в МАУ «Дирекция по паркам культуры и 
отдыха».

В мкр. Исток ТОС «Эрдэни» и ТОС «Исток» в 2020 г. раз-
ровняли «дорогу в школу» вдоль бетонного забора по ул. Покров-
ской и Снежной, помыли от грязи и пыли 177 бетонных блоков, 
покрасили их в яркие цвета, всего около 600 кв. м. Протяженность 
дороги – более километра. Ежедневно дети идут по ней в школу, 
мамы ведут своих детей в детский сад, жители идут на работу.  
В реализации проекта приняли участие члены ТОС, жители мкр. 
Исток, МЧС России (Пожарно-спасательная часть № 73), комитет 
городского хозяйства администрации города, региональная об-
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щественная организация экстремальных видов спорта и уличной 
культуры (рук. – Мокрий В. П.), волонтеры, молодежное движе-
ние «Юность». Ориентировочный бюджет проекта: 700 тыс. руб.
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Северобайкальск

Краткая справка о ТОС города

Работа по созданию ТОС на территории города проводится 
с 2011 г. Первыми были созданы ТОС «Бамовский», «Чистые 
пруды», «Келисна», «Мостоотряд» и «Казачья станица». На 
протяжении девяти лет они остаются одними из самых активных 
ТОС. Всего в городе созданы и функционируют 20 ТОС, вовлече-
ны в работу 2130 чел. (численность населения города – 23,3 тыс. 
чел.). С увеличением числа ТОС создается здоровая конкуренция, 
все они стараются улучшить свою работу. Ежегодно ТОСы го-
рода участвуют в республиканском и муниципальном конкурсах 
«Лучшее ТОС». Начиная с 2012 г. из республиканского бюджета 
поступило 3 млн 640 тыс. руб., из местного бюджета – 5 млн 250 
тыс. руб. И на 2021 г. в городском бюджете запланирована сумма 
в 1 млн 140 тыс. руб. на проведение муниципального конкурса. 
Все денежные средства, полученные по итогам конкурсов, расхо-
дуются на развитие ТОС.

Деятельность ТОС направлена в основном на благоустрой-
ство локальных территорий, создание комфортных условий про-
живания. Они устанавливают детские и спортивные площадки, 
производят ремонт и реконструкцию тепло- и водоснабжающих 
сетей, проводят освещение и видеонаблюдение, озеленение 
территорий, ежегодно участвуют в общегородских культурных 
и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях и 
волонтерском движении, шефстве над ветеранами Великой 
Отечественной войны и инвалидами. Своим примером ТОСы 
пропагандируют здоровый образ жизни, ведут активную разъяс-
нительную работу о формах своей деятельности среди населения, 
в том числе через публикации о своей работе в средствах массо-
вой информации, в сети интернет.

ТОСы г. Северобайкальска стали надежными партнерами 
муниципальной власти в работе с населением по решению пер-
востепенных и жизненно важных вопросов. Все они разные: кто-
то делает упор на патриотическое воспитание, экологическую 
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грамотность, кто-то все силы вкладывает в ремонт дорог или 
уличного освещения, третьи – в установку детских площадок. 
Но объединяет их всех одно – неравнодушное отношение к про-
блемам своих территорий и готовность своими силами сделать 
жизнь вокруг себя лучше и комфортнее.

Лучшие практики ТОС города

ТОС «Стимул» в 2017–2020 гг. организовал «Школу энер-
гоэффективности» с целью сократить потери энергоресурсов 
многоквартирного дома. По инициативе инженера ТОС В. В. Бар-

деева здесь были внедрены 
новые технологии энергоэффек-
тивности, позволившие снизить 
финансовые затраты жильцов 
дома № 4 по ул. Парковая. В 
доме был произведен капремонт 
40 электрощитков с полной за-
меной оборудования и кабелей, 
установлены светодиодные све-
тильники с фотоакустическими 
датчиками в восьми подъездах, 
устранены все сквозняки 
внутри дома, на чердаке, в под-

вале, заменены 64 старых оконных блока на пластиковые окна 
с тройным остеклением, отремонтированы межпанельные швы, 
утеплен цоколь фундамента изнутри, произведен капитальный 
ремонт узла отопления с установкой современного оборудования 
и т. д. Для дома в 2017 г. был открыт собственный спецсчет фонда 
капитального ремонта (за 4 года освоено 2,4 млн руб.), была обе-
спечена полная собираемость взносов за ЖКУ и капремонт, за-
долженности за ЖКУ и капремонт взыскивались через судебные 
органы, собственникам оказывалась помощь в оформлении жи-
лищных субсидий, составлялись соглашения о реструктуризации 
долгов за ЖКУ и капремонт. Ориентировочный бюджет проекта:  
2,4 млн руб. (средства собственников МКД ТОС «Стимул»).
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Члены ТОС «Северное сияние» в 2014–2020 гг. построили в 
своем микрорайоне частных домов детскую площадку. Площадка 
стала местом для детских игр, встреч взрослых жителей. Иници-
аторами проекта выступили: директор «РегионСтрой» Марини-
чев В. Г., председатель ТОС Серебрюхов В. А. В работах приняли 
участие жители ул. Морская, пер. Родниковый. На пустыре огоро-
дили площадку, завезли песок, произвели зонирование, поэтапно 
благоустраивали площадку, изготовили на заказ и разместили 
разнообразные фигурки, песочницу, качели, установили крытую 
беседку-сцену. В спортивной зоне установили турники, волей-
больную сетку, баскетбольный щит. В 2020 г. закупили спортивные 
тренажеры (5 шт.). Ориентировочный бюджет проекта: 6 млн руб. 
Этим же ТОС в 2018–2019 гг. были организованы работы по бе-
тонированию дороги по переулку Родниковый. Произвели выемку 
грунта дороги, завезли щебень, выровняли дорогу, завезли бетон, 
забетонировали 160 м. Таким образом, была решена проблема 
грязи и луж после дождя на грунтовой дороге. Это сделало пере-
улок более комфортным для жителей ТОС и посетителей детской 
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спортивной площадки. Инициировал проект председатель ТОС 
Серебрюхов В. А. Его поддержали жители ТОС. Ориентировочный 
бюджет проекта: 590 тыс. руб.

ТОС «Чистые пруды» (мкр. «Заречный») в 2014–2018 гг. 
построена на территории микрорайона детская площадка. В  

2014 г. прежняя площадка была 
снесена в связи со строитель-
ством новой школы. Часть 
площадки была перевезена 
на территорию ТОС, в 2012 
г. определена территория под 
строительство. В 2014–2018 гг. 
установлены качели, беседка, 
столы, скамейки, ограждение, 
закуплены и установлены спор-
тивный комплекс (для детей до 
12 лет), карусель, тренажеры, 

проведено освещение и видеонаблюдение на площадке. В 2018 г. 
рядом с ней построена зимняя горка и дополнительно установлен 
светильник для освещения. В 2019 г. посажена аллея из рябин 
на детской площадке, аллея цветников. Инициатором и лидером 
проекта стала председатель ТОС «Чистые пруды» Редина В. С. 
В работу включились тосовцы: дети, пенсионеры, родители. По-
мощь в установке тяжелых металлических конструкций оказали 
члены партии «Единая Россия». В отсыпке территории под дет-
скую площадку помощь оказана местным комитетом городского 
хозяйства. Ориентировочный бюджет проекта: 210 тыс. руб.

На территории ТОС «Чистые пруды» есть пруд, в котором 
ранее купались дети, но постепенно он был заброшен, стал 
затягиваться тиной, вокруг пруда стали размножаться вредные 
насекомые. В 2012 г. тосовцы решили очистить берег от мусора. 
Вода постепенно стала чистой, исчезли неприятные запахи, бе-
рег приобрел яркие краски растительности. В работах приняло 
участие взрослое население ТОС, сотрудники горсовета, адми-
нистрации, школы, водолазы, журналисты. Ориентировочный 
бюджет проекта: 6 тыс. руб.
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В 2015–2017 гг. по инициативе председателя ТОС  
«КелиснА» Ажичакова Юрия Васильевича (1-й и 4-й квартал) 
на территории ТОС была организована система водоснабжения: 
создана точка врезки (водоразборная колонка) в существующую 
водопроводную сеть, в 2016 г. проложено 800 м магистрально-
го летнего водопровода с отводами на участки. В 2017 г. 300 м 
магистрального водопровода преобразовано в систему кругло-
годичного водоснабжения для шести жилых домов. Все участки 
территории ТОС теперь имеют летний водопровод (15 участков), 
а шесть домов – круглогодичное водоснабжение. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 380 тыс. руб.

В 2016–2017 гг. этот же ТОС по инициативе председателя 
организовал работы по электрификации своей территории. Были 
изготовлены и установлены деревянные опоры для подключе-
ния 4 участков к линии, согласована трасса прокладки линии, 
расчищена просека и место для трансформаторной станции 
линии, смонтировано 550 м линии 10 кВ с трансформаторной 
подстанцией, 100 м линии 0,4 кВ. В работе приняли участие 
члены ТОС и Северобайкальские РЭС. Электрифицированы все 
участки ТОС.
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В 2018–2021 гг. ТОС «Казачья станица» занимался разви-
тием малоизвестного пока вида спорта – спортивного метания 
ножей. Им могут заниматься все группы населения, в том числе 
люди с ограниченными возможностями. Постепенно к этому 
виду спорта и соревнованиям (всех уровней – от городских, 
региональных до общероссийских и чемпионатов мира) были 
привлечены члены ТОС, отдельные жители города. Инициатором 
проекта стал председатель ТОС Тырин Александр Геннадьевич 
(включен в сборную России для участия в чемпионате мира  
2021 г.). Помогли в организации мероприятий отдельные учреж-
дения и предприятия города. Была построена площадка для спор-
тивного метания ножей, установлены стенды и все необходимое 
оборудование, домики для проживания приезжих спортсменов 
и туристов, баня. Оборудованы костровые зоны и места приема 
пищи. ТОС организовано непосредственное взаимодействие с 
администрацией города и района в период подготовки и прове-
дения турниров. В результате было проведено шесть городских 
турниров, три республиканских, в каждом из которых принимали 
участие от 100 до 150 чел. (рекорд по России). Члены команды 
и сам лидер ТОС принимали участие в чемпионатах страны. 
Была создана Федерация спортивного метания ножей РБ, которая 
вошла в состав Общероссийской федерации СМН. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 639 тыс. руб.
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В 2020 г. ТОС «Бамовский» начал активные работы по бла-
гоустройству зоны отдыха для взрослых и детей в сквере «Бамов-
ский». По задумке ТОС, вдоль центральной ул. Бамовская должен 
появиться грамотно спланированный сквер и детская площадка, 
оснащенные уличными фонарями, скамейками, архитектурными 
формами, пандусами и пр. В 2020 г. составлен проект, расплани-
рована и расчищена от мусора территория сквера, забетонирова-
ны пешеходные дорожки площадью 76 кв. м, частично произве-
дено озеленение (высажены акации, сирень, черемуха), частично 
построено ограждение, установлены скамейки. Инициаторами 
проекта стали Макина Татьяна Юрьевна и Неизвестных Елена 
Владимировна. В реализации проекта приняли участие жители 
ул. Бамовская и пер. Бамовского, в том числе пенсионеры, учащи-
еся МБОУ «Лицей № 6», ГВПОУ РБ «Буряткий многопрофиль-
ный техникум инновационных технологий». Ориентировочный 
бюджет проекта: 180 тыс. руб.
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Баргузинский район

Краткая справка о ТОС района

Организация ТОС на территории района активно началась 
по итогам информационной работы и многочисленных встреч с 
активистами в 2011 г. Во всех поселениях района созданы ТОС, 
которые реализуют интересные и важные проекты, преображая 
села, поселки, организуя досуг молодежи. Участие тосовцев в 
решении местных проблем становится все более привычной 
практикой.

Детские и спортивные площадки – уже пройденный этап для 
ТОСов района. В СП «Хилганайское» построена восьмистенная 
юрта с борцовским залом, летний водопровод, стадион в улусе 
Хилгана, отремонтирован Дом культуры, методом народной 
стройки построен мост через р. Баргузин. ТОСами СП «Баян-
гольское» отремонтирован парк культуры и отдыха, укреплена 
материально-техническая база дома отдыха «Хугшоол», пробуре-
на скважина для водоснабжения и обустройства душевых кабин в 
борцовском зале, восстановлен местный музей им. Карла Маркса. 
ТОС «Уряал» принял участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
шая практика ТОС» 2019 г. и занял 1 место в номинации «Охрана 
памятников и объектов культурного наследия», сумма гранта 
составила 500 тыс. руб., была потрачена на строительство юрты.

Мимо Улюна нельзя проехать не только потому, что распо-
ложен он на трассе Улан-Удэ – Курумкан. Привлекает внимание 
въездная стела, которую установили тосовцы. Она напоминает 
о знаменательной дате в истории Баргузинского района: 210 лет 
назад здесь была создана Баргузинская Степная дума, а ее центр 
находился в Улюне. Силами ТОСов СП «Улюнское» в улусе 
Ярикта благоустроены гостевые дома на территории Баргузин-
ского дацана, отремонтированы дороги к сенокосным угодьям. 
В улусе Улюкчикан благоустроена «Аллея Славы». Одни из 
самых крупных проектов ТОС района – сельские дома культуры, 
построенные улюнскими тосовцами, ТОС «Карасун» СП «Баян-
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гольское» в у. Хара-Усун (относительно просторные помещения 
со зрительным залом и сценой).

Поселок Юбилейный, появившийся в советские времена 
благодаря Ининскому леспромхозу, стал родным для всех, кто 
остался здесь после его ликвидации. До создания ТОС в поселке 
были старосты, которые пользовались уважением жителей, они 
и возглавили ТОСы. Занимаются тосовцы установкой уличных 
фонарей, ремонтом проулков, организацией детских площадок. 
Отремонтирован музей и заканчивается строительство часовни.

ТОСами СП «Уринское» восстановлена водоколонка, отре-
монтирован местный Дом культуры, приобретено музыкальное 
оборудование, к юбилею района построена футбольная площад-
ка, в зоне отдыха оборудован фонтан. В с. Душелан открыт музей, 
в с. Читкан – обустроена «Аллея Памяти».

В с. Бодон СП «Сувинское» произведен капитальный ремонт 
Дома культуры, освещены улицы, отремонтирована водоколонка. 
В с. Суво установлено оборудование для школьного стадиона.

Благодаря тосовцам в некогда многолюдном с. Гусиха, где 
в свое время работал леспромхоз, снова закипела жизнь. Приоб-
ретен пожарный инвентарь, материал для строительства часовни, 
отремонтирован Дом культуры. В 2017 г. ТОС «Живи, село мое 
родное» представил район на первом республиканском фестивале 
ТОС.

В п. Курбулик изготовлен и установлен обелиск «Не забудем 
никогда, как воевали наши деды», построена часовня, отремон-
тировано здание Дома культуры, музей. В с. Максимиха приоб-
ретены два контейнера для ТБО. В п. Усть-Баргузин приобретен 
инвентарь для детской спортивной площадки.

Немало сделано ТОСами СП «Адамовское». Построены 
глубинные скважины, произведен капитальный ремонт Дома 
культуры, построен теплый туалет, вставлены пластиковые окна 
в МБОУ «Адамовская СОШ». Приобретены и установлены 
светильники для уличного освещения, приобретен пожарный 
гидрант, обустраивается музей «Дом рыбака».

В районном центре – с. Баргузин – благоустроен сквер 
Памяти, установлен памятник «Скорбящая мать». На территории 
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школы установлен памятник труду учителей «Учитель, перед 
именем твоим…».

В рамках республиканского конкурса «Лучшее территори-
альное самоуправление» ТОСы района ежегодно поддерживались 
финансово: 2013 г. – 1070 тыс. руб.; 2014 г. – 1420 тыс. руб.; 2015 
г. – 950 тыс. руб.; 2016 г. – 1340 тыс. руб.; 2017 г. – 1450 тыс. руб.; 
2018 г. – 1630 тыс. руб.; 2019 г. – 1890 тыс. руб., 2020 г. – 1870 
тыс. руб.

В целях поддержки движения ТОС в Баргузинском районе 
проводится ежегодный районный конкурс «Лучший социально 
значимый проект ТОС». В 2016 г. сумма премирования составля-
ла 250 тыс. руб. С 2017 г. – увеличена до 500 тыс. руб.

За прошедшее десятилетие ТОСы объединили людей с 
активной жизненной позицией. Как показало время, им по силам 
многое. Тосовцы показали себя настоящими хозяевами родной 
земли.

Лучшие практики ТОС района

В небольшом п. Курбулик на берегу оз. Байкал ТОС «Запо-
ведный Чивыркуй» в 2019–2020 гг. реализовал проект «Не забу-
дем подвиг наших дедов…» по установке памятника к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Этим была увековечена 
память о земляках, погибших и принимавших участие в войне. 
Инициаторами проекта выступили Белькова Нина Алексеевна и 
Дробышева Ирина Нурисламовна. В реализации проекта приня-
ли участие жители поселка, в т. ч. пенсионеры и молодежь. Был 
осуществлен сбор денежных средств на установку памятника, 
разработан оригинальный эскиз. Ориентировочный бюджет 
проекта: 90 тыс. руб. Этим же ТОС в 2018–2019 гг. в п. Курбулик 
для возрождения религиозной деятельности, религиозных основ 
жизни, сохранения и восстановления религиозных традиций 
была построена Свято-Никольская часовня. Инициаторами про-
екта и его исполнителями были сами жители села. Строительству 
часовни предшествовало освящение места ее расположения. По 
итогам строительства здесь была размещена религиозная атрибу-
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тика, изготовлены ограждения, уложены дорожки из тротуарной 
плитки. К проекту была привлечена православная епархия. Часть 
икон были подарены церковью, две иконы были привезены из 
Греции, часть приобретена в церковной лавке, также иконы были 
подарены местными жителями. Строительство часовни позво-
лило местным жителям, отдаленно проживающим от районного 
центра, на берегу оз. Байкал, проводить религиозные мероприя-
тия у себя в поселке. Ориентировочный бюджет проекта: 250 тыс. 
руб.

В п. Курбулик ТОС «Запо-
ведный Чивыркуй» в 2019 г. был 
организован музей байкальских 
поморов. Инициатор проекта – 
Белькова Нина Алексеевна. В 
работе приняли участие жители 
поселка. Проведен косметиче-
ский ремонт здания для разме-
щения музея, совместными си-
лами проведена реконструкция 
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отопительной печи, вставлены окна, произведена побелка, покра-
ска, изготовлена своими руками деревянная мебель. Экспонаты 
для музея собирались несколько лет от старейших жителей села. 
Проект позволяет сохранить память об образе жизни, обычаях, 

предметах быта байкальских 
поморов. Ориентировочный 
бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В с. Макаринино ТОС 
«Успех+» в 2019–2020 гг. была 
построена детская игровая 
площадка. Проект был призван 
решить проблему организации 
безопасных подвижных игр для 
детей младшего возраста. Кроме 
того, в селе нет детского сада. 
Активисты ТОСа «Успех+», ро-
дители, ТОС «Илья Муромец» 
нашли земельный участок, ого-
родили его и покрасили, а затем 
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установили игровые сооружения. Ориентировочный бюджет 
проекта: 80 тыс. руб.

С 2018 г. ТОС «Илья Муромец», жители села занимаются 
строительством в с. Макаринино Дома рыбака – музея, в котором 
будут собраны экспозиции о быте рыбаков и истории самого села 
на берегу р. Баргузин. На территории села, как это часто бывает, 
нет краеведческого музея. Таким образом, проект решает эту 
проблему, обеспечивая преемственность знаний, истории малого 
села через поколения. За прошедшие годы построено здание 
музея, проведена внутренняя отделка, сложена русская печь, 
собраны экспонаты. Пока не выполнены работы по оформлению 
выставочного зала. Открытие музея запланировано на 2021 г. 
Ориентировочный бюджет проекта: 300 тыс. руб.

В с. Адамово в 2018 г. по инициативе ТОС «Солнышко» 
были проведены работы по установке канализации, разводке 
воды, установке теплых туалетов, раковин для мытья в началь-
ной школе, которые поддержали родители и работники школы. 
Проект позволил учебному заведению выполнить предписания 
Роспотребнадзора. Ориентировочный бюджет проекта: более  
120 тыс. руб.
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В с. Зорино в 2016 г. одноименным ТОС была построена 
детская игровая площадка с игровыми конструкциями. Родители 
хотели, чтобы дети были под присмотром, поскольку это неболь-
шое село расположено в лесном массиве и у крупной р. Баргузин. 
Строительство площадки позволило проводить здесь детские 
мероприятия на свежем воздухе. Ориентировочный бюджет про-
екта: 60 тыс. руб.

В с. Журавлиха ТОС  
«Журавушка» в 2015 г. реа-
лизован проект по бурению 
и обустройству скважины. 
Проект был жизненно не-
обходим, поскольку в этом 
небольшом селе не было ни 
одной скважины на воду,  
т. к. вода находится на большой 
глубине. Жители пользовались 
только речной водой. В зимнее 
время приходилось вырубать 
прорубь на реке, а в селе много 
пенсионеров. Реализовали про-

ект активисты ТОС «Журавушка», жители села, органы местного 
самоуправления. Были проведены изыскательские работы по 
определению места для скважины, она была пробурена, обустро-
ена, проведен анализ воды. Как итог – население было обеспечено 
чистой водой. Ориентировочный бюджет проекта – 250 тыс. руб.

В 2018–2020 гг. в с. Баргузин ТОС «Наследники Великой 
Победы» организовал работу по благоустройству местного 
«Сквера памяти», который был официально открыт в 2005 г., а 
к 2017 г. требовал обновления. Актив ТОС решил придать ему 
достойный вид, превратить в культурно-исторический памятник, 
мемориал. Инициаторами проекта стали Узикова Нина Иннокен-
тьевна, Молчанова Галина Александровна, Постникова Галина 
Сергеевна, Чиркова Полина Ивановна, Плеханова Екатерина 
Михайловна, Оленникова Людмила Михайловна. В реализации 
проекта приняли участие пенсионеры села, «Серебряные волон-
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теры», работники МКУК «РКДО», учителя и учащиеся МБОУ 
«Баргузинская СОШ», педагоги МБУДО «Баргузинский дом 
детского творчества», работники Баргузинского лесхоза, ООО 
«Перспектива», ООО «Комхоз», Баргузинского РЭС. В рамках 
проекта состоялось благоустройство территории сквера (посаже-
ны деревья и цветы, установлен забор из профлиста, выложена 
тротуарной плиткой центральная аллея, установлены Звезда – 
Вечный огонь, уличные светильники, скамейки и урны, памятник 
«Скорбящая мать», 10 мраморных плит от каждого поселения 
района с информацией о количестве ушедших на фронт земля-
ков). Ориентировочный бюджет проекта: 1,1 млн руб. При ТОСе 
действует военно-патриотический клуб «Наследники Великой 
Победы», в который входят подростки 13–16 лет. Они принимают 
участие в акциях памяти, в субботниках. Выпускники возлагают 
цветы и дают клятву помнить подвиг баргузинцев – своих пред-
ков.

В с. Баргузин в 2020 г. по инициативе председателя и ак-
тивистов ТОС «Энергетик» на его территории была обустроена 
многофункциональная детская игровая, спортивная площадка с 
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ледовым катком. В реализации 
проекта помогли жители ми-
крорайона и активисты ТОС 
«Энергетик», МО СП «Бар-
гузинское», учащиеся школы, 
было заключено 16 договоров 
социального партнерства с раз-
ными организациями. ТОСом 
установлено также уличное 
освещение в микрорайоне. Ори-

ентировочный бюджет проекта: 280 тыс. руб.

В 2019 г. в с. Шапеньково ТОС «Шапеньковцы» провело 
капитальный ремонт памятника воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. Была решена ежегодно воз-
никающая проблема побелки, покраски, штукатурки памятника. 
В частности, выложены тротуарной плиткой дорожка и подножие 
памятника, памятник облицован керамической плиткой. Инициа-
тор проекта – Вылкова Елена Николаевна. В реализации проекта 
приняли участие ИП Гармаева Е. Ж., жители села, активисты 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 98 тыс. руб.

В апреле-мае 2020 г. в улусе Улюкчикан ТОС «Зуун Улюк-
чикан» был реализован проект «Мы помним, мы гордимся!». В 
рамках проекта на памятнике воинам Великой Отечественной 
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войны в местном сквере были внесены дополнения в список 
вернувшихся с войны (добавлены имена Батуева Б. Б. и Цырено-
ва Б. Е.). Также была благоустроена расположенная здесь Аллея 
Славы, приведено в порядок внешнее состояние здания старого 
клуба, памятников, дорожек, проведены поисковые работы к 
75-летию Великой Победы. Инициатором проекта стала Ухинова 
Софья Базаровна. В реализации проекта приняли участие жители 
и выходцы из села, выпускники Улюкчиканской ООШ, депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия Зубарев И. Н., админи-
страция СП МО «Улюнское». Ориентировочный бюджет проекта: 
150 тыс. руб. У проекта есть перспектива в виде создания музея 
села в здании пустующего старого клуба, находящегося на терри-
тории Аллеи Славы. Для этого 
необходимо отремонтировать 
крышу и потолок здания, найти 
спонсоров по ремонту.

В улусе Ярикто однои-
менное ТОС с 2013 г. реали-
зует проект по изготовлению 
изделий из овечьей шерсти. В 
рамках проекта решается задача 
сохранения культуры, традиций 
и обычаев бурятского народа. 
Инициатором проекта стала 
Борисова Вера Доржиевна. В 
нем приняли участие жители 
улуса, в том числе пенсионеры 
и молодежь. В рамках проекта 
проводятся мастер-классы: 
старейшины села приобщают 
подрастающее поколение к 
основам мастерства, передают 
свой опыт молодежи, учат ра-
ботать с шерстью, шить изделия 
из овечьей шерсти (одеяла, ове-
чьи матрасы, спальные мешки, 
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носки, варежки, шэрдэки). Ориентировочный бюджет проекта: 
80 тыс. руб.

В улусе Хилгана ТОС «Булат», ТОС «Зориг», ТОС «Красный 
мелиоратор» в 2019 г. вместе с 
администрацией поселения ста-
ли инициаторами строительства 
местного стадиона для занятий 
спортом, проведения соревно-
ваний. В реализации проекта 
приняли участие местная адми-
нистрация, жители территорий 
ТОСов, уроженцы улуса, прожи-
вающие в других регионах, жи-
тели улусов Борогол и Хилганы в 
целом, а также индивидуальные 

предприятия с. Юбилейное, с. Баргузин, п. Усть-Баргузин. Помимо 
стадиона здесь были обустроены торговые павильоны. Ориентиро-
вочный бюджет проекта – 1 млн 400 тыс. руб.

В 2016–2017 гг. в улусе Хилгана по инициативе населения и 
ТОС «Молодежный» в местном Доме культуры были установле-
ны новые стеклопакеты, что сделало условия работы в нем более 
комфортными. В реализации проекта приняли участие местная 
администрация, жители ул. Гагарина, выходцы и уроженцы 
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Хилганы и улуса Борогол. Ориентировочный бюджет проекта: 80 
тыс. руб.

В 2016–2017 гг. в улусе Хилгана по инициативе ТОС «Цен-
тральный» был произведен капитальный ремонт сельского Дома 
культуры. На основании договоров социального партнерства все 
ТОСы принимали участие в этом деле (был проведен капиталь-
ный ремонт наружных стен с заменой прогнивших частей, стены 
обшиты профлистом). Ориентировочный бюджет проекта: 450 
тыс. руб.

В 2020 г. по инициативе жителей ТОС «Шишковка» в улусе 
Хилгана было организовано строительство пирсов на берегах р. 
Баргузин для паромной переправы. Переправа нужна была для 
доступа к сенокосным угодьям. В реализации проекта приняли 
участие жители ТОС, администрация, уроженцы у. Хилгана. 
Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.

В улусе Баянгол в 2020 г. ТОС «Баянголой залуушуул» 
реализовал проект «Пусть память в сердцах живет». К моменту 
реализации проекта в сельском поселении «Баянгольское» 
проживало 19 тружеников тыла, две вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны, 88 детей войны. Многие из них в силу пре-
клонного возраста и состояния здоровья проживают в г. Улан-Удэ 
у детей или внуков. Тосовцы «Баянголой залуушуул» никого не 
оставили без внимания, вручили памятные медали и подарки 
всем. Одной из задач проекта 
было патриотическое воспита-
ние молодежи. Инициаторами 
проекта стали Гармаева Энгель-
сина Бадмаевна, Очирова Дари-
ма Павловна, Раднаева Галина 
Дармаевна, Дампилон Марина 
Максимовна. В реализации 
проекта приняла участие моло-
дежь улуса. Ориентировочный 
бюджет проекта – 70 тыс. руб.

В улусе Баянгол по 
инициативе ТОС «Уряал», 
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Молоновой Лары Васильевны в 2019–2020 гг. была построена 
бурятская юрта. Идея строительства была связана с вопросами 
историко-культурного наследия, приобщения детей и взрослых к 
культуре бурятского народа. В работах приняли участие жители 
ул. Цыденова, Молодежная. Ориентировочный бюджет проекта: 
80 тыс. руб.

В 2018–2020 гг. в улусе Баянгол ТОС «Юбилейный» восста-
новлены объекты территории летней эстрады и стадиона. Идея 
проекта состояла в том, чтобы стадион функционировал, можно 
было проводить на его территории зрелищные культурно-спор-
тивные мероприятия, создать комплекс отдыха для населения, 
установить уличные тренажеры, построить детскую площадку, 
зону отдыха. Предполагалось озеленить всю территорию, про-
вести летний водопровод для полива растений. Инициатором 
была Мисюркеева Раиса Агзамовна. В реализации проекта 
принял участие 36-й выпуск (1983 г.) Баянгольской средней 
общеобразовательной школы, жители ул. Ленина. Вместе они 
перекрыли крышу новым материалом, установили двери, изго-
товили скамейки, покрасили, огородили стадион, установили 
двери-вертушки, железные ворота, ликвидировали многолетнюю 
свалку на территории стадиона. Реализация проекта позволила 
проводить на нем спортивные мероприятия, а на летней эстраде – 
различные культурные мероприятия, концерты. Появилось место 
для проведения традиционного праздника села – «Сурхарбан». 
Ориентировочный бюджет проекта: 350 тыс. руб.

В 2013–2014 гг. в улусе Соёл одноименное ТОС решило 
сделать здание местного дома культуры красивым, уютным и 
востребованным. В ходе ремонта в ДК были установлены новые 
пластиковые окна. Инициатором проекта выступила Будаева Ва-
лентина Дугдановна, проект поддержали жители улуса. Совмест-
ная деятельность сплотила жителей и вдохновила на последую-
щие работы по благоустройству своего улуса. Ориентировочный 
бюджет проекта: 120 тыс. руб.

В 2019 г. в улусе Соёл ТОС «Урагшаа» реализовал проект 
«Ближе к покосам». Населению в период сенокоса требовался 
мост, чтобы добраться до сенокосных угодий. По инициативе 
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Аюшеева Митапа Лайдаповича жители улуса построили мост че-
рез речку Мандай к покосам. Ориентировочный бюджет проекта: 
более 100 тыс. руб.

В 2020 г. ТОС «Динамо» в улусе Соёл организовало работы 
по озеленению территории: были высажены саженцы, построены 
ограждения. Инициатором проекта стал Походиев Саян Чингисо-
вич. В реализации проекта приняла участие молодежь улуса. Бла-
годаря проекту улучшился внешний вид села. Ориентировочный 
бюджет проекта – 100 тыс. руб.

В 2016–2017 гг. в улусе 
Хара-Усун ТОС «Карасун» ини-
циировал строительство Дома 
культуры. В этом небольшом 
улусе на севере района жителям 
не хватало места, где можно 
было провести собрания, празд-
ники, организовать досуг жите-
лей и гостей села. Инициатором 
проекта стала Батомунхоева 
Зинаида Базаровна, а в его реа-
лизации приняли участие жители улуса. В настоящее время здесь 
проходят празднования Дня пожилого человека, Дня защиты 
детей, Нового года, Сагаалгана, 9 Мая и пр. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,1 млн руб.

Ранее, в 2013–2014 гг. при участии жителей улуса Хара-Усун 
ТОС «Карасун» было осуществлено строительство моста через р. 
Карасун. Это обеспечило безопасный путь до улуса для жителей 
и всех служб, так была налажена связь с районным центром и 
другими селами. Жители улуса сплотились благодаря совместной 
работе. Инициаторами проекта были Батомунхоев Жамсаран 
Бальжинимаевич, Урбасаев Баир Владимирович, Бадмаева Евдо-
кия Маласхановна. Ориентировочный бюджет проекта – 900 тыс. 
руб.

В улусе Хара-Усун по инициативе МБОУ «Карасунская на-
чальная общеобразовательная школа – детский сад», ТОС «Онео» 
в 2019–2020 гг. была реализована идея создания обелиска боевой 
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славы, посвященного ветеранам 
и Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Тосовцы, учащиеся 
школы, молодежь построили 
обелиск с мемориальными пли-
тами, благоустроили прилежа-
щую территорию. Взрослые и 
учащиеся привлечены к эстети-
ческому оформлению и образ-
цовому содержанию воинского 
мемориала. Ориентировочный 
бюджет проекта: 110 тыс. руб.

В улусе Уржил ТОС «Оль-
хон» в 2020 г. был построен 
раскол – специальное сельско-
хозяйственное сооружение, 
которое требуется для личных 
подсобных хозяйств, занимаю-
щихся, в частности, скотовод-
ством, табунным коневодством. 
Проект был важен для улуса, 
т. к. здесь, как и во многих 
небольших селах, основные до-
ходы семьям приносит именно 
личное подсобное хозяйство. 
Инициатором проекта стал 
Хабитуев Станислав Эдуардо-
вич. В его реализации приняли 
участие жители улуса Уржил, 
Зорик, заимки Жаргаланто. 
Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб. Создание 
социально-значимого объекта 
сплотило жителей.

В 2015 г. в с. Ина по 
инициативе ТОС «Ромашка», 
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Ахмадулиной Виктории Бадма-
евны была обустроена детская 
площадка. Жители ул. Моло-
дежная, Мира, Набережная 
провели санитарную очистку 
территории, установили и 
покрасили ограждение, качели, 
турники, лавочки.

В 2020 г. в п. Юбилей-
ный по инициативе ТОС 
«Набережная 3» установлена 
спортивно-игровая площадка 
с сертифицированным обо-
рудованием. Благодаря про-
екту жители поселка разного 
возраста получили место, где 
они могут заняться активным 
отдыхом, спортом, площадка 
стала местом притяжения детей 
и молодежи. В реализации про-
екта помогли депутаты МО СП 
«Юбилейное», жители улицы, 
пенсионеры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 900 тыс. руб.

В 2019 г. по инициативе 
ТОС «Октябрьская-2» (председатель Ахмадулина Д. А.) в п. Юби-
лейный также была построена детская площадка. Идея проекта 
состояла в создании оборудованного и безопасного места для игр 
и занятий спортом, которым могли пользоваться дети, проживаю-
щие как на территории ТОС, так и во всем поселке. В реализации 
проекта приняли участие жители улицы, на которой организован 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В с. Суво в 2019 г. по инициативе ТОС «Дружба» (Зуб-
ков П. Ю.) был благоустроен школьный стадион. Идея проекта 
заключалась в его ограждении и установке спортивных сооруже-
ний. В реализации проекта приняли участие члены ТОС, жители 
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села, работники школы. Была изготовлена коробка-ограждение 
стадиона из сетки-рабицы, установлены игровые ворота, беговые 
дорожки, оборудование, благодаря чему, по расчету инициаторов 
проекта, в селе увеличится число жителей, занимающихся спор-
том, в т. ч. детей и молодежи. Ориентировочный бюджет проекта 
– 75 тыс. руб.

В 2015 г. в с. Суво совет и председатель ТОС «Бодон» ини-
циировали работы по благоустройству территории сквера вокруг 
памятника В. И. Ленину. Произвели уборку территории, заказали 
пиломатериал, огородили памятник, побелили и покрасили 
ограждения и памятник, высадили цветочные клумбы, деревья, 
установили ворота в сквер. В мероприятиях приняли участие 
жители села. Ориентировочный бюджет проекта: 30 тыс. руб.

В с. Уро ТОС «Хуторок» 
в 2018 г. обустроил футбольное 
поле с необходимыми размет-
ками, воротами. Инициатором 
проекта выступили Колмако-
ва Е. Г., Елшин А. А. В реали-
зации проекта приняли участие 
жители села, в т. ч. подростко-
вая молодежь. Футбольное поле 
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пустует только в зимнее время. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 30 тыс. руб. Этот же ТОС 
в 2018 г. на ул. Заречная создал 
благоустроенную зону отдыха с 
небольшим фонтаном, к кото-
рому могут приходить и отды-
хать жители любого возраста. 
Фонтан стал достопримеча-
тельностью села. Инициаторы 
проекта: Колмакова Е. Г., Зубков Р. Ю. Ориентировочный бюджет 
проекта: 30 тыс. руб.

В с. Уро в 2019–2020 гг. ТОС «Подснежник» (председатель 
Новикова Татьяна Ивановна) организовал строительство детской 
площадки, которая планировалась как комфортное и безопасное 
пространство, в котором местные дети смогут отдыхать и раз-
виваться. Тосовцы выровняли земельный участок, установили 
ограждения, построили беседку, песочницу, домик-горку, покра-
сили площадку. Ориентировочный бюджет проекта: 90 тыс. руб.
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В с. Читкан в 2020 г. ТОС «Память» была благоустроена 
площадь возле памятника павшим воинам Великой Отечествен-
ной войны, построена «стена памяти» с фотографиями ветеранов. 
В рамках проекта была очищена от сухих деревьев площадка, 
забетонирована дорожка, поставлены стены из металлоконструк-
ций, высажены цветы и декоративные кустарники, изготовлены и 
установлены скамейки. Инициатором проекта выступил Шелков-
ников Георгий Павлович. В реализации проекта приняли участие 
работники сельского дома культуры, библиотеки, пенсионеры и 
молодое поколение «Наследники Победы». В дни памяти, посвя-
щенные войне, население села приходит к этому обустроенному 
месту почтить память односельчан и возложить им цветы.
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Баунтовский район

Краткая справка о ТОС района

Работа по созданию ТОС в Баунтовском эвенкийском районе 
началась с 2010 г. Сегодня на территории района создано 34 ТОС 
(все без юридического лица). Деятельность ТОС в ряде насе-
ленных пунктов обеспечивается за счет средств самообложения 
граждан, средств социальных партнеров и личных средств членов 
ТОСов. ТОСам выделяются помещения и места для проведения 
мероприятий (например, в зданиях клубов, библиотек, площади и 
т. д.), оргтехника, транспорт.

За последние 10 лет ТОСы приняли активное участие 
в благоустройстве территории своих поселений: занимались 
строительством спортивных и детских площадок, зимних горок 
и катков, освещением улиц, проведением субботников и уборкой 
несанкционированных свалок, подсыпкой дорог и т. д.

Отдельные проекты решали задачи популяризации и сохра-
нения памятников истории и культуры, благоустройства учреж-
дений культуры и образования. ТОСы строили мосты, церковные 
сооружения, занимались профилактикой правонарушений, пожа-
ров, включались в волонтерское движение, оказывали помощь 
ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям.

Среди активных членов ТОСовского движения в районе 
можно отметить Богун Людмилу Персиковну (ТОС «Гармония», 
с. Романовка), Козулину Наталью Александровну (ТОС «Друж-
ба», с. Багдарин), Цивилеву Ирину Ефимовну (ТОС «Фаворит», 
п. Маловский), Доржиеву Тамару Яковлевну (ТОС «Монгой», п. 
Монгой).

В 2017 г. администрацией района был объявлен конкурс 
«Лучший социально значимый проект ТОС в сфере транспортной 
инфраструктуры в 2017 г.». Победителем конкурса признан ТОС 
«Кедр» СП «Багдаринское» с проектом «Строительство моста 
через р. Багдаринка». Победитель конкурса получил диплом и 
денежные средства в сумме 200 тыс. руб. В 2018 г. этот конкурс 
был объявлен повторно. Победителем стал ТОС «Заречный» с 
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проектом «Мост на ул. Заречная». ТОС получил диплом и денеж-
ные средства в сумме 260 тыс. руб.

В 2018 г. администрацией был объявлен также районный 
конкурс «Лучший социально значимый проект ТОС в сфере 
благоустройства в 2018 г.». Победителем конкурса признан ТОС 
«Радуга» с проектом «Островок детства», предполагающим 
устройство 17 спортивных объектов (получил диплом и денеж-
ные средства в сумме 500 тыс. руб.).

Ежегодно ТОСы принимают участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС», занимая призовые места. Так, в 2015 
г. в конкурсе участвовало 5 ТОС, призовой фонд ТОС рай-
она составил 550 тыс. руб. В 2016 г. в конкурсе участвовало 7 
ТОС, общий призовой фонд составил 740 тыс. руб., в 2017 г. 
участвовало 8 ТОС, призовой фонд – 820 тыс. руб., в 2018 г. на 
конкурс подано 9 заявок, призовой фонд – 860 тыс. руб. В 2019 
г. подано 8 заявок, призовой фонд – 710 тыс. руб. В частности, 
СП «Витимское» занял 1 место, 200 тыс. руб. (ТОС «Наследие»); 
СП «Витимканское» – 2 место, 150 тыс. руб. (ТОС «Витимкан»); 
СП «Усойское эвенкийское» – 3 место, 80 тыс. руб. (ТОС «Рос-
сошино – наш дом»); СП «Багдаринское» – 3 место, 80 тыс. руб. 
(ТОС «Радость»); СП «Витимское» – 4 место, 60 тыс. руб. (ТОС 
«Гармония»); СП «Багдаринское» – 4 место, 60 тыс. руб. (ТОС 
«Радуга»); СП «Усть-Джилиндинское эвенкийское» – 5 место, 
40 тыс. руб. (ТОС «Багульник»), СП «Амалатское» – 5 место, 40 
тыс. руб. (ТОС «Монгой»). В 2020 г. подали заявку на участие в 
республиканском конкурсе «Лучшее ТОС» 12 ТОСов района.

В 2020 г. создан Совет по ТОС при Главе МО «Баунтовский 
эвенкийский район». Советом принято решение ходатайствовать о 
поощрении нагрудным знаком «Лидер ТОС» председателей ТОС 
«Дружба» (Козулина Н. А.) и ТОС «Фаворит» (Цивилева И. И.), 
наградные материалы направлены на рассмотрение.

Лучшие практики ТОС района

В п. Усть-Джилинда в 2019–2020 гг. по инициативе ТОС 
«Багульник» (Ардаева Базар-Жапа Намсараевича) был произ-
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веден капитальный ремонт взлетно-посадочной авиаплощадки. 
Таким образом, были созданы условия для авиатранспортного 
сообщения с поселком, в который бывает сложно попасть с мая 
по ноябрь в связи с бездорожьем. В реализации проекта приняли 
участие жители поселка. Было убрано старое ограждение, заго-
товлены и установлены столбы, ограждения, убраны кустарники, 
отремонтированы и установлены знаки, засыпаны гравием не-
ровности и пр. Ориентировочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

Этим же ТОС в поселке в 2017–2018 гг. организовано стро-
ительство танцплощадки, детской игровой площадки, установлен 
мост через овраг (проезд до аэропорта и животноводческих 
точек), проведена реставрация памятника воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

В п. Северный ТОС «Ветер перемен» инициировал работы 
по благоустройству поселка: ремонт эстакад на двух водокачках, 
мытье емкостей на скважине по забору воды, сооружение дет-
ских и спортивных площадок, приведение в порядок зон отдыха 
населения, строительство зимней горки для детей, очистку побе-
режья р. Малый-Амалат, проведение субботников и ликвидацию 
несанкционированных свалок, вывоз мусора (установка емкостей 
по заказу жителей поселка и общественных организаций). Все 
организационные вопросы решал ТОС и лично его председатель 
– Стахина И. А. Кроме того, ТОС принял активное участие в под-
готовке к празднованию 50-летия поселка. Особый вклад здесь 
внесла Проскурякова Светлана Николаевна. В мероприятиях 
ТОСа принимают участие не только его члены, но и работники 
школы, старательские артели: ООО «с/а «Север» (директор – Га-
лицкий Валерий Викторович), ЗАО «Витимгеопром» (генераль-
ный директор – Пешков Петр Александрович). Ориентировочный 
бюджет проектов: 150 тыс. руб.

В п. Варваринский по инициативе главы СП «Витимкан-
ское», депутата и председателя ТОС «Витимкан» в 2016–2020 гг. 
реализовал проект по ремонту и реконструкции памятника вои-
нам-землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. 
Работы включали бетонирование основания памятника, замену 
мемориальной плиты с именами погибших и умерших ветеранов 
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войны, оштукатуривание и по-
белку памятника, изготовление 
изгороди вокруг памятника. В 
реализации проекта приняли 
участие пенсионеры, работники 
культуры, администрации, ООО 
«Сибирь», жители ул. Красно-
армейская, Мира. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 160 
тыс. руб.

В с. Романовка ТОС 
«Гармония» в 2015 г. был установлен памятник «Детям войны». 
Инициаторами проекта стали местный Совет ветеранов, Ардашо-
ва О. Н., Хаирова Н. Ю. В реализации проекта приняли участие: 
администрация СП «Витимское», Совет ветеранов, ТОС «Насле-
дие». Ориентировочный бюджет проекта: 17 тыс. руб.

В с. Романовка ТОС «Наследие» с 2015 г. по настоящее вре-
мя организует зимнюю районную спартакиаду памяти Владими-
ра Владимировича Шишмарева, лейтенанта полиции, погибшего 
при исполнении служебного долга. Мероприятие приобщает к 
спорту подрастающее поколение, молодежь и взрослое население 
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не только села Романовка, но 
и Баунтовского района. Ини-
циатором проекта выступила 
Ларионова Людмила Анато-
льевна. Члены ТОС «Наследие» 
возглавили секции по зимним 
видам спорта и многоборью. 
Проект поддерживают админи-
страция Баунтовского района, 
МО СП «Витимское», МБОУ 
«Витимская средняя общеоб-
разовательная школа», МБУК 
«Витимский СДК», МБУК «Ви-
тимская сельская библиотека», 
Романовское лесничество, ООО 
«Таежник», ООО «Стрелец», 
ООО «Вояж», Союз доброволь-
цев России, волонтерский отряд 
«Счастье». Планируется выход 
на межрайонный уровень. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
80 тыс. руб. в год.

То же ТОС «Наследие» в 2011 г. инициировало создание 
памятника «Покорителям Витимских порогов» в с. Романовка. 
Проект был нацелен на проведение работ по воздвижению 
памятника сплавщикам и изготовлению мемориальной доски с 
указанием имен и фамилий земляков-сплавщиков, доставлявших 
различные грузы на судоходных карбасах по р. Витим в отдален-
ные северные села в довоенное и послевоенное время, когда не 
существовало транспортного и авиасообщения. Как результат: 
здесь был установлен памятник (катер) и мемориальная доска, 
указывающие на историческое прошлое села, а также воспитыва-
ющие у подрастающих поколений чувство любви к своей малой 
Родине и гордости за труд своих дедов и прадедов. Инициатором 
проекта выступила Васильева Анна Николаевна. В его реализа-
ции приняли участие члены ТОС, а также МО СП «Витимское».
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В с. Багдарин ТОС «Дружба» в 2014–2020 гг. построил дет-
скую площадку. Инициатором проекта стала Козулина Наталья 
Александровна, которой помогли жители ул. Ленина, д. 72а и 72б. 
Ориентировочный бюджет проекта: 350 тыс. руб.

Здесь же в районном центре в 2018 г. ТОС «Заречный», Кух-
тин Сергей Валерьевич инициировали строительство моста через 
речку Багдаринка в мкр. Лесхоз. Жителям села и, в частности, ул. 
Заречная нужен был безопасный и удобный переход через реку. 
Ориентировочный бюджет проекта: 260 тыс. руб.

В 2018–2020 гг. ТОС «Ра-
дуга» в Багдарине организовано 
строительство детской площад-
ки. Инициатором проекта стала 
Пархонова Любовь Владими-
ровна. В работах принимали 
участие жители ул. Школьная, 
Баунтовская. Ориентировочный 
бюджет проекта: 235 тыс. руб. в 
год.
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В п. Маловский ТОС «Земляки» в 2012–2020 гг. проведен 
комплекс работ по организации детского отдыха, установке 
уличного освещения, улучшению санитарных условий жизни. В 
частности, была открыта детская площадка, установлены улич-
ные фонари, убраны несанкционированные свалки. Инициатора-
ми этой деятельности выступили Осипова Антонида Павловна, 
Бельков Дмитрий Пантелеймо-
нович. Их поддержали жители 
поселка, проживающие на ул. 
Редковского, пер. Шумный. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 300 тыс. руб.

В 2011–2020 гг. по ини-
циативе Цивилевой Ирины 
Ефимовны ТОС «Фаворит» в 
п. Маловский провел работы по 
благоустройству придомовых 
территорий, в т. ч. по освеще-
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нию улиц, организации детского досуга. Вместе с жителями ул. 
Производственная, Береговая, администрацией СП «Багдарин-
ское», сотрудниками РЭС были установлены фонари, организо-
вана детская площадка, убраны несанкционированные свалки. 
Ориентировочный бюджет проекта: 219 тыс. руб.

В п. Монгой по инициативе жителей одноименное ТОС в 
2014 г. организовало работу по восстановлению транспортного 
сообщения с районным центром, построив деревянный мост 
через р. Ашагли. В строительстве помогли как жители, так и вы-
ходцы из поселка. Мост имеет большое значение для населенного 
пункта, т. к. обеспечивает его связь с «внешним» миром. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 1 млн руб.

В п. Малый Амалат в 2019–2020 гг. ТОС «Надежда» реали-
зовал проект, основной идеей которого была установка мемори-
ала воинам-землякам, отдавшим свою жизнь за свободу страны 

в годы Великой Отечественной 
войны. Была создана единая 
база материалов о героях-земля-
ках, организован поиск данных, 
обеспечена их систематизация. 
Организационные вопросы ре-
шало ТОС и лично его предсе-
датель Жабкина Л. Г. При этом 
все жители поселка поддержали 
эту идею и внесли свой вклад. 
Помогли также старательские 
артели: ООО «с/а «Север» (ди-
ректор Галицкий Валерий Вик-
торович), ООО «Ципиканский 
прииск». Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.
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Бичурский район

Краткая справка о ТОС района

История тосовского движения в районе берет свое начало 
с 2009 г. Тогда первые ТОСы появились в сельских поселениях 
«Среднехарлунское», «Дунда-Киретское», «Еланское», «Хон-
холойское». Направления деятельности ТОС были разными: от 
благоустройства территории до строительства субурганов. От-
ветственным за работу по организации ТОС в районе была Рин-
чинова Н. Б. После ее ухода эту работу возглавила председатель 
Совета депутатов МО «Бичурский район» Н. П. Слепнева.

В 2011 г. на территории района было зарегистрировано 20 
ТОС, сегодня – 180 ТОС. В район привлечено 18,27 млн руб. в 
рамках республиканского конкурса «Лучшее ТОС». ТОС «Народ-
ный умелец» СП «Еланское» дважды становилось победителем 
федерального конкурса Фонда президентских грантов на сумму 
497 тыс. руб. и 1525 тыс. руб. Руководитель – Санжиев Алдар 
Петрович.

За период с 2010 по 2019 гг. тосовцами построено три церк-
ви: в с. Сухой Ручей (ТОС «Живой Ручей»), активную помощь 
в строительстве церкви оказал предприниматель, депутат Совета 
депутатов МО «Бичурский район» Захаров В. Л.; в с. Билютай 
(ТОС «Родник»); в с. Узкий Луг (ТОС «Родник»), инициатор 
строительства церкви – председатель ТОС Тамара Павловна 
Федорова, воплотил проект в жизнь предприниматель Кабытов 
Виктор Владимирович. Восстановлена церковь в с. Елань (ТОС 
«Милосердие»), восстанавливается церковь в с. Верхний Ман-
гиртуй (ТОС «Возрождение»), построен дуган в у. Хаян (ТОС 
«Народный умелец»), субурганы в сельских поселениях «Шибер-
туйское», «Дунда-Киретское», «Хонхолойское». Во многих селах 
района появились детские и спортивные площадки.

Задачи всех ТОС – укрепление здоровья и разностороннее 
физическое развитие, формирование положительного отношения 
к разумной организации досуга, нацеленного на здоровый образ 
жизни.
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ТОС «Юность» построило спортивный стадион в с. Бичура, 
который в зимнее время заливается под каток. ТОС «Старт», 
«Олимп» приобретено спортивное оборудование и форма на сум-
му 360 тыс. руб. В у. Хаян и с. Дунда-Киреть приобретены трена-
жеры. ТОС «Киретская долина» благоустроен оздоровительный 
курорт местного значения в местности «Аршан».

В последние годы популярным стало восстановление народ-
ных ремесел. ТОС «Ая-Гангын Орон» занялось изготовлением 
изделий из шерсти, также данным ТОС восстановлена усадьба 
великого поэта России и Бурятии Д. Улзытуева.

ТОС «Берегиня» (СП «Малокуналейское») и «Околица» 
(СП «Билютайское») восстановлены ткацкие станки, основным 
направлением их деятельности стало декоративно-прикладное 
искусство и сохранение традиционных ремесел родного края.

ТОС «Баяр» СП «Среднехарлунское» занимается сохране-
нием и развитием бурятского языка.

В 2017 г. ТОСами СП «Шанагинское» проведено освещение 
центральной улицы у. Шанага.

ТОС «Красногорка» СП «Шибертуйское» занимается па-
триотическим воспитанием и работой с молодежью, санитарным 
состоянием и благоустройством территории, поддерживает здо-
ровый образ жизни, провело уличное освещение (руководитель 
ТОС Бадмаев Б. Ф). ТОС стало победителем республиканского 
конкурса «Лучший ТОС» по итогам 2018 г.

ТОС «Аршан» и ТОС «Молодежь.ру» с. Старые Ключи про-
бурили две скважины, провели летний водопровод, тем самым 
решили многолетнюю проблему обеспечения водой всего села.

Активно участвует в деятельности ТОС Лизунова Валентина 
Ильинична – глава сельского поселения «Дунда-Киретское». 
Она награждена знаком «Лидер ТОС». На территории сельского 
поселения «Дунда-Киретское» создано 18 ТОС. Отметим также 
руководителя ТОС «Берегиня» Маркову О. Н., руководителя ТОС 
«Баяр» Жигжитову Гэрэлму Александровну, ответственного за 
работу ТОС – председателя Совета депутатов МО «Бичурский 
район» Слепнева Андрея Устиновича, главного специалиста 
Совета депутатов Пыткину Екатерину Геннадьевну.
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По итогам 2019 г. 85 ТОС района стали призерами респу-
бликанского конкурса «Лучшее ТОС». В 2020 г. на конкурс были 
представлены 111 заявок ТОС района.

Лучшие практики ТОС района

В с. Старые Ключи ТОС «Аршан» в 2018–2020 гг. обустроен 
летний водовод. Село небольшое, 52 двора. Есть две небольших 
улицы: Заречная (1 км), Ворошилова (1,3 км). Посреди деревни 
бежит небольшая речка, служившая основным источником чи-
стой воды. В зимний период она стала менять свое русло. Так 
у жителей села возникла проблема с водой. Решили пробурить 
скважины и обустроить летний водовод. Инициатором проекта 
выступил Перевалов Влади-
мир Арсентьевич – член ТОС 
«Аршан». В результате проекта 
пробурены две скважины глу-
биной 80 м. Построены домики 
для скважин, закуплены трубы 
и проведен летний водопровод 
по улицам села, вода заведена в 
ограду каждого дома. Установ-
лены четыре емкости для воды, 
приобретены электронасосы, 
подведено электрическое обору-
дование. Установлен график за-
качки воды. Ориентировочный 
бюджет проекта: 800 тыс. руб.

В этом же селе ТОС «Доч-
ки-сыночки» в 2017–2020 гг. 
обустроил детскую спортивную 
площадку. Площадка располо-
жена на открытой местности, 
напротив домов, что позволяет, 
по замыслу тосовцев, взрослым 
наблюдать за детьми, занять 
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их и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, 
угрожающих здоровью. Инициатива по строительству площадки 
принадлежит председателю ТОС – Симоновой Оксане Ивановне. 
В реализации проекта приняли участие жители села: Михайлов 
Геннадий Георгиевич, Михайлова Галина Николаевна, Михайлов 
Алексей Георгиевич, Симонов Павел Анатольевич, Симонова 
Татьяна Андреевна, Калнынь Юлия Геннадьевна, Ефремова 
Тамара Васильевна, Ефремова Мария Юрьевна, Симонов Иван 
Михайлович, Братцева Ирина Юрьевна, Васильев Сергей Сер-
геевич, Бушкова Надежда Павловна, Гладких Наталья Игоревна, 
Симонова Оксана Ивановна. В 2020 г. было докуплено оборудова-
ние – детский городок. Это украсило площадку и разнообразило 
досуг маленьких жителей. Площадка используется круглогодич-
но. Летом дети занимаются спортом, играют в активные игры. В 
зимнее время – здесь уголок детского творчества, где дети под 
руководством взрослых ставят и украшают Новогоднюю елку, 
проходят развлекательные мероприятия на Рождество. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 120 тыс. руб.

В 2019 г. ТОС «Молодёжь.ru» в с. Старые Ключи организо-
вал строительство раскола для КРС. Раскол (специальный загон) 

используют при промывании 
желудков КРС, при заборе 
крови для анализа, различных 
операциях, прививках, лечении 
лекарствами и пр. Раскол обе-
здвиживает корову, работать с 
животным становится легче. 
С инициативой строительства 
такого сооружения выступил 
Симонов Иван Михайлович – 
член ТОС. В результате проекта 
построен загон для массовых 
ветеринарных и зоотехнических 
действий с КРС.

В 2016–2021 гг. ТОС «Ки-
ретская долина» провел работы 
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по восстановлению местного источника-аршана (улус Дунда-Ки-
реть, падь Барун-Киреть). Здесь построен жилой дом, проведен 
ремонт дороги, анализ воды и получено заключение о свойствах 
воды. Проводится двухразовая обработка от клещевого энце-
фалита. Организован оздоровительный тур «Путь к здоровью». 
Инициатором проекта стала Глава МО СП «Дунда-Киретское» 
Лизунова Валентина Ильинична (ТОС «Киретская долина»). В 
реализации проекта приняли участие жители улуса Дунда-Ки-
реть, ТОС «Киретская долина», «Улан-Одон», «Дружба», «Иска-
тель», работники ИП «Захарова», ООО «Еланская гречиха», ИП 
«Стрекаловский», администрация МО СП «Дунда-Киретское». 
Ориентировочный бюджет проекта: 300 тыс. руб.

В улусе Шибертуй члены ТОС «Красногорка» в 2018–2019 гг. 
открыли клуб для проведения досуга, занятий рукоделием и куль-
турно-массовых мероприятий, построили детскую и спортивную 
площадку. Инициаторами проекта выступили председатель ТОС 
Бадмаев Б. Ф., активисты ТОС Бадмаева М. Б., Доржиевы Д. Б. 
и Л. В., Норбоева Е. Г. Реализацией проекта занимались также 
жители в границах ТОС (ул. Платонова, Гомбоева): дети, моло-
дежь, взрослое население, пенсионеры. Был разработан проект 
по благоустройству территории и начата работа по направлениям. 
Сделан капитальный ремонт в заброшенном здании, открыт клуб, 
где организованы кружки и проводятся мероприятия: День пожи-
лых, День матери, Новогодняя 
елка для детей и взрослых, 
Сагаалган, День защитника От-
ечества, 8 Марта и др. В клубе 
постоянно проходит выставка 
изделий народного умельца Цы-
ренжапова Д. Д. ТОС построены 
песочница с навесом, установ-
лен детский игровой комплекс, 
турники, качели, карусель. На 
спортивной площадке установ-
лены тренажеры, организована 
волейбольная площадка с сет-
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кой, обустроено место для игры в футбол, площадка для стрельбы 
из лука. ТОС организует трудовые десанты, конкурсы «Лучший 
дом», «Чистый двор», «Лучший сад», «Лучший огород» и др., 
акции по уборке территорий, следит за ремонтом, содержанием 
в чистоте водокачки, обеспечивает заготовку дров, помогает 
пенсионерам, одиноким жильцам, многодетным семьям. Усили-
ями ТОС проведено уличное освещение, открыта мастерская по 
пошиву национальной одежды.

В с. Елань по инициативе 
МОО ТОС «Милосердие», кра-
еведческого музея, прихожан в 
2019 г. реконструирован Бого-
родице-Введенский храм 1689 г. 
постройки. В 2012 г. установлен 
купол, в 2019 г. произведена 
реконструкция кровли. В работе 
приняли участие сами прихо-
жане, пенсионеры, трудовые 
коллективы (администрация СП 
«Еланское», ООО «Еланская 
гречиха», МАОУ «Еланская 
СОШ», МДОУ «Детский сад 
«Багульник», лесничество, 
Почта России, торговые точки 
«Кедр» и «Каскад»).

В 2014 г. МОО ТОС «Хозяин» изготовило и установило 
въездной знак-стелу в с. Елань «Елань-1689», приурочив это к 
325-летию образования села. В реализации проекта приняли уча-
стие местные школьники, актив ТОС. Стела не только указывает 
на год основания, колос в ее основе символизирует сельскохозяй-
ственный профиль населенного пункта.

В 2020 г. на территории СП «Еланское» МОО ТОС «Народ-
ный умелец» была благоустроена территория вокруг целебного 
источника слаборадоновых минеральных вод – Барун-Киретского 
аршана в урочище Барун Киреть. Одна из целей проекта – под-
держка, сбережение, укрепление здоровья жителей улуса Хаян и 
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с. Елань, составляющих СП «Еланское». Инициатива исходила 
от председателя ТОС и главы администрации СП «Еланское». В 
реализации проекта приняли участие жители двух сел поселения. 
Была благоустроена прилегающая к источнику территория, возве-
дены 9 объектов: административный пристрой с печным отопле-
нием, хозяйственный сарай-дровник, просторная летняя кухня 
с печью, беседка для отдыха, спортивный турник, качели, два 
шалаша для отдыха после приема лечебных ванн, общественный 
туалет, зона гигиены, а также были закуплены лечебные одеяла 
из овчины. Ориентировочный 
бюджет проекта: 498 тыс. руб.

В с. Малый Куналей ТОС 
«Берегиня» в 2019–2020 гг. орга-
низовало школу ремесел «Тиху-
рай». Идея проекта заключалась 
в поддержке сельского ремесла, 
объединении более 50 мастеров 
и ремесленников района, прове-
дении мастер-классов, откры-
тии сети мастерских, обучении 
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команды, разработке сувениров, создании музея рукоделия с. 
Малый Куналей, учреждении АНО. Инициаторами проекта стали 

Маркова Оксана Николаевна, 
Гареева Фания Ахкиямовна, 
Марков Владимир Викторович. 
В проекте приняли участие 
жители проспекта Победы, ул. 
Колхозная, Маркова, Ленина, 
Советская, пенсионеры, мастера 
и ремесленники района, учащи-
еся «Малокуналейской СОШ», 
детского сада «Солнышко», 
представители Бичурского 
общества инвалидов. В тече-
ние трех лет работает кружок  
«Бабушкины ладошки», в ко-
тором занимаются рукоделием 
женщины пенсионного возраста 
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и инвалиды детства. Более двух лет работает детская творческая 
студия «Феникс». Дети обучаются ткачеству поясов и домотканых 
половиков на ткацких станках, традиционному вязанию крючком, 
изготовлению тряпичной народной куклы, шитью мягкой игруш-
ки. Отремонтирован кабинет для проведения занятий. Закуплено 
оборудование: ткацкие станки, гобеленная рама, швейная элек-
трическая машинка. В результате было возрождено практически 
утерянное ремесло – ткачество на ткацких станках поясов и 
домотканых половиков в с. Малый Куналей и с. Билютай. Решена 
проблема привлечения к активной общественной жизни жителей 
разного возраста в с. Малый Куналей и районе в целом. Усили-
лись связи между поколениями. Участники проекта выступили 
со своими наработками в конкурсах и фестивалях разного уровня 
– от районного до всероссийского. Проект продолжает активно 
развиваться.

В с. Билютай ТОС «Околица» в 2020 г. построил и благоу-
строил компактную летнюю площадку для досуга и спорта. Ини-
циировала работу председатель ТОС Ефимова Вера Петровна, 
активные члены ТОС. Поддержку оказал ИП Ефимов П. И. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 200 тыс. руб.
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В с. Бичура по инициативе ТОС «Юность», администрации 
МО СП «Бичурское» в 2017–2019 гг. была построена спортивная 
площадка «Юность». В реализации проекта приняли участие 
активисты ТОС, сотрудники МАОУ ДО «Бичурская ДЮСШ», 
учащиеся общеобразовательной школы: выровняли место 
под площадку 110 на 80 м, огородили его, построили теплое 
помещение (раздевалку), подвели освещение – прожекторы, по-
строили детскую горку. Ежегодно приобретается и обновляется 
спортивное оборудование, инвентарь, производится озеленение 
спортивной площадки (посажены деревья). В зимнее время 
заливается ледовое поле для игр в хоккей и катание на коньках. 
Ориентировочный бюджет проекта: 240 тыс. руб.
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Джидинский район

Краткая справка о ТОС района

На начало 2021 г. на территории района действуют 98 ТОС, 
объединяющих вокруг себя более трех тысяч жителей-активи-
стов. В состав актива ТОС входят учителя, медицинские работ-
ники, работники культуры, рабочие, пенсионеры, школьники, 
безработные.

По инициативе председателей ТОС и поддержке главы 
администрации в районе создан и активно действует Совет ТОС. 
Премирование активистов ТОС и граждан, активно участвующих 
в осуществлении местного самоуправления в районе, проходит в 
конце года в рамках совещания по проблемам развития террито-
риального общественного самоуправления.

Деятельность ТОС охватывает множество направлений, 
в числе которых благоустройство территорий, работа с детьми, 
незащищенными категориями граждан, содействие охране 
общественного порядка, развитию здорового образа жизни и 
пр. К заслугам общественников можно отнести не только благо-
устроенные улицы, но и просвещение жителей – организацию 
консультаций с привлеченными специалистами по вопросам, 
волнующим джидинцев: по проблемам ЖКХ, здравоохранения, 
образования и т. п. Ежегодно в летний период совместно с органа-
ми ТОС проводится работа по организации досуга детей.

Органы ТОС привлекают жителей к участию на доброволь-
ной основе в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в 
мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. 
Участие тосовцев в мероприятиях по предупреждению правона-
рушений, охране общественного порядка, охране лесного фонда 
от пожаров – неоценимая помощь органам местного самоуправ-
ления.

Не забывают ТОСы подвиги ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Большое внимание Советы ТОС уделяют патри-
отическому воспитанию молодежи. Благодаря сотрудничеству с 
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муниципальными общеобразовательными учреждениями и при-
влечению школьников ни один ветеран войны, пожилой житель 
ТОС не остается без внимания.

На базе администрации района и поселений органам ТОС 
оказывается информационно-техническая поддержка (использо-
вание оргтехники, сети интернет), организуется обучение актива 
ТОС основам компьютерной грамотности.

В районе сложилась структура взаимодействия Советов 
ТОС с администрациями. Председатели Советов координируют 
свою деятельность с главами поселений, со всеми подразделения-
ми районной администрации. В результате председатели Советов 
обладают полной информацией о состоянии дел в районе, стали 
связующим звеном между администрацией и населением.

Лучшие практики ТОС района

В с. Нарын ТОС «Родничок» с 2015 г. проводит работы 
по благоустройству местного детского сада. Был проведен 
ремонт здания, работы по его утеплению, обновлена игровая 
площадка, установлена игровая мебель из ламинированной фа-
неры, установлено новое ограждение территории детского сада. 
Инициаторы проекта – коллектив МБДОУ «Большенарынский 
д/сад «Родничок». В реализации проекта помогли жители села. 
Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В этом же селе ТОС «Возрождение святыни» в 2016–2020 
гг. провело работы по реконструкции Храма пророка Божьего 
Илии, который был построен в 1863 г. Проведена реконструкция 
крыши, установлены купола, колокольня, построено крыльцо 
центрального входа, проведен капитальный ремонт потолка и 
пр. Таким образом, благодаря ТОС храм вновь стал местом для 
встреч верующих. Инициатором проекта стала православная 
община села. Ориентировочный бюджет проекта: 5 млн руб.

В с. Желтура ТОС «Краевед» в 2019–2020 гг. была подготов-
лена и издана историко-краеведческая книга «Желтура – казачья 
станица, сердце на границе». В книге описывается история села 
от становления казачьей станицы до современности, история 
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желтуринских казаков, краткие биографические очерки об участ-
никах Великой Отечественной войны, тружениках села, зна-
менитых людях, прославивших свою малую родину. В издании 
собраны фотографии и воспоминания старожилов, использованы 
документы Государственных архивов РФ, в т. ч. Государственно-
го архива Республики Бурятия, Джидинского районного архива, а 
также документы и материалы из летописи села, собранные би-
блиотекой в течение многих лет. Инициатором издания книги стал 
ТОС «Краевед» при Желтуринской поселенческой библиотеке. В 
реализации проекта приняли участие Совет ТОС, пенсионеры 
– члены клуба «Вдохновение», учащиеся школы – члены клуба 
«Поиск». В сборе материалов и фотографий – жители и урожен-
цы села. Книга издана при софинансировании Министерства 
культуры РБ в рамках государственной программы «Культура 
Бурятии», средств республиканского конкурса «Лучшее ТОС» и 
спонсорских средств. Тираж книги – 1200 экз. Ориентировочный 
бюджет проекта: 280 тыс. руб.

В с. Петропавловка ТОС 
«Возрождение» с 2017 г. начато 
строительство Духовно-про-
светительского центра, открыт 
Молодежный клуб при Храме 
Святых Апостолов Петра и 
Павла, в котором проходят 
занятия для детей младшего и 
старшего школьного возраста и 
молодежи. Закуплен спортив-
ный инвентарь, мебель, канце-
лярия. На территории разбиты 
клумбы, установлен фонтан. 
Ведут свою работу воскресные 
школы для детей и взрослых. Инициатор и лидер проекта – Дакич 
Галина Михайловна. В реализации проекта приняли участие жи-
тели ул. Свердлова, Кирова, Терешковой, Ленина, пенсионеры, 
учащиеся школ, воспитанники детских садов, индивидуальные 
предприниматели с. Петропавловка, МО «Джидинский район», 
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МО СП «Петропавловское», 
работники ОВД, образова-
тельных учреждений (школы, 
сады), социальных учреждений 
(интернаты для престарелых, 
центры для детей, оставшихся 
без попечения родителей). Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
14 млн руб.

В улусе Тасархой ТОС 
«Возрождение Тасархоя» в 

2019–2020 гг. проведен ремонт помещения под сельский клуб. 
Ориентировочный бюджет проекта: 220 тыс. руб. В это же время 
ТОС построена детская площадка. Ориентировочный бюджет 
проекта: 150 тыс. руб. Инициаторы проектов – Исламов Сергей 
Владимирович, Гырылова Зинаида Ефимовна, Гырылова Татьяна 
Георгиевна. В реализации проектов приняли участие жители 
улуса.

Следующие семь проектов были реализованы ТОСами в 
улусе Гэгэтуй.

Благодаря ТОС «Гуламта» в 2017–2020 гг. одноименный 
клуб пенсионеров переехал из неотапливаемого здания в помеще-
ние, которое члены ТОС отремонтировали своими силами. Также 

тосовцы сшили национальные 
костюмы и провели у себя «Ночь 
ехора» (фестиваль бурятского 
кругового танца). Инициаторы 
и лидеры проекта – Цырендор-
жиева Л. С. и Пагбаева З. З. Ко-
манда проекта – председатели 
ТОС поселения, председатель 
клуба пенсионеров «Гуламта», 
участники – члены клуба «Гу-
ламта», работники культуры. 
Ориентировочный бюджет 
проекта: 50 тыс. руб.
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По инициативе ТОС «Ерээдуй» (председатель Чойдо-
нов А. В.) с 2014 по 2020 гг. проводились также работы по стро-
ительству борцовской юрты с отоплением. В юрте проводятся 
спортивные секции по вольной борьбе, соревнования, турниры, 
научно-практические конференции. Команду проекта составили 
председатели ТОС поселения, жители, в т. ч. работники учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 2 млн руб.

ТОС «Ул. Ленина» в 2012–
2016 гг. на местном целебном 
источнике-аршане построена 
столовая, теплые дома, теплая 
ванная. Инициатор и лидер про-
екта – Чагдуров Р-Д. Ц. Команда 
проекта – председатели ТОСов 
поселения, участники – жители 
улицы, работники учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 150 тыс. руб. В 
2018–2020 гг. ТОС благоустро-
ил заброшенную территорию моторно-тракторной станции. Был 
оформлен земельный участок, огорожена, вспахана территория, 
построен каркас теплицы. Ориентировочный бюджет проекта: 
100 тыс. руб.

У ТОС «Медвежонок» в 2018 г. возникла идея собрать чле-
нов клуба молодых семей для совместных мероприятий, направ-
ленных на укрепление семейных уз и семейных ценностей. В 
2018–2020 гг. ТОС были организованы и проведены культурные 
и спортивные мероприятия для молодых родителей и их детей. 
Инициатор и лидер проекта – Шагжиева С. Р. Команда проекта 
– председатели ТОС сельского поселения, участники – члены 
клуба молодых семей, работники учреждений образования, 
здравоохранения, культуры. Ориентировочный бюджет проекта: 
10 тыс. руб.
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ТОС «Ул. Доржи Банза-
рова» в 2014–2018 г. создана 
летопись администрации 
поселения. Инициатор и лидер 
проекта – Цырендоржиева Л. С., 
на протяжении десятка лет 
собиравшая материалы в Госу-
дарственном архиве РБ, Архиве 
Джидинского района. В реали-
зации проекта приняли участие 
председатели ТОС поселения, 
жители, работники учреждений 

образования, здравоохранения, культуры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 50 тыс. руб.

ТОС «Ул. Чулуу Раднаева» в 2017–2018 гг. проведен ка-
питальный ремонт Дома культуры. На протяжении десятка лет 
помещение ДК был закрыто, поскольку не был решен вопрос 
отопления. После выделения средств на отопление администра-
цией района тосовцы провели ремонт здания. Инициатор и лидер 
проекта – Пагбаева З. З. В ДК функционирует поселенческая 
библиотека, народный ансамбль «Баяр», клуб пенсионеров 
«Гуламта», тренажерный и спортивный зал. Ориентировочный 
бюджет проекта: 150 тыс. руб.

ТОС «Ул. Комсомольская» 
в 2019–2020 гг. построена дет-
ская площадка. Инициатор и 
лидер проекта – Пагбаева З. З. В 
реализации проекта приняли 
участие члены ТОС. ТОС также 
заготовлены материалы для 
строительства в 2021 г. второй 
площадки. Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.

В улусе Инзагатуй, мест-
ности Обоне Булаг ТОС «Булаг» 
в 2019 г. проведены работы по 
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строительству ограждения вокруг местного источника. Ини-
циатор проекта – клуб пенсионеров «Инзагата». В реализации 
проекта приняли участие жители ул. Аюшеева, Ленина улуса. 
Ориентировочный бюджет проекта: 10 тыс. руб.

В этом же улусе ТОС «Союз Инзагатуя» в 2013–2015 гг. 
построено здание краеведческого музея МБОУ «Инзагатуйская 
СОШ» в форме восьмистенной юрты площадью 64 кв. м. За 
короткий срок был собран значительный материал, и в 2014 г. 
музей начал свою работу. Инициатор проекта – Бальжиева Ольга 
Чойнхоровна. В реализации проекта приняли участие жители 
ул. Солнечная, Новая, Заречная, Аюшеева, Школьная, Ленина. 
Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб. На территории 
школы, на ул. Аюшеева ТОС установлены детские площадки 
общей стоимостью 140 тыс. руб. На стадионе, на ул. Мурхонова 
заменены полы на сцене, построены две песочницы, горка-каток. 
ТОС также построен раскол для скота. На ул. Солнечная построена 
водокачка, произведено благоустройство родника «Солнечный». 
На границе СП «Инзагатуйское» установлены беседка и стела в 
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национальном стиле. ТОС дало начало строительству спортивно-
го зала Инзагатуйской СОШ. На территории СОШ силами ТОС 
создана Аллея Славы ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и именитых людей села.

ТОС «Дурасхаал» в улусе Инзагатуй в 2020 г. организовано 
строительство памятника снайперу Аюшееву Р. Б. (построены 
две стелы с надписями). Инициатором проекта выступил клуб 
пенсионеров «Инзагата». В реализации проекта приняли участие 
жители ул. Аюшеева, Школьная, Ленина. Ориентировочный бюд-
жет проекта: 190 тыс. руб.

В улусе Верхний Торей 
ТОС «Дээдэ-Тори» в 2020 г. 
проведено благоустройство 
лечебного аршана в местности 
Жаргаланта, построены поме-
щения для отдыха и прожива-
ния, кухни, ванной комнаты. 
Инициатором проекта стала 
Доржиева Долгоржап Будаев-
на – заместитель председателя 
ТОС. В реализации проекта 
приняли участие члены ТОС, 
выпускники МБОУ «Верхне-То-

рейская СОШ им Н. Гендуновой», население. Ориентировочный 
бюджет проекта: 40 тыс. руб.

В с. Енхор ТОС «Енхорец» по инициативе своего предсе-
дателя с 2010 г. благоустраивает местный парк Победы. Было 
установлено ограждение парка, территория у памятника покрыта 
полимерной плиткой, изготовлены стенды с фотографиями и 
именами ветеранов Великой Отечественной войны. В реализации 
проекта приняли участие жители ул. Ленина. Ориентировочный 
бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В этом же селе ТОС «Серебряные волонтеры» в 2018–2020 
гг. провело работы по ремонту выделенного сельской адми-
нистрацией здания для «Дома пенсионеров» по ул. Гагарина 
22/1. Инициатор проекта – председатель ТОС Чойнзонова Роза 
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Дмитриевна. В реализации проекта приняли участие пенсионеры 
села. Отремонтировали забор, печное отопление, пол в доме, 
установили евроокна. Ориентировочный бюджет проекта: 40 
тыс. руб.

В улусе Дэдэ Ичетуй одноименным ТОС в 2020 г. были 
приобретены мраморные плиты с гравировкой имен воинов-зем-
ляков, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Инициаторы проекта – пенсионеры, администрация 
МО СП «Ичетуйское», председатель ТОС «Ичетуй» Данзанова 
Цыпилма Васильевна. В реализации проекта приняли участие 
пенсионеры, активисты всех местных ТОС, ламы, жители и уро-
женцы улуса. Ориентировочный бюджет проекта: 114 тыс. руб.

В с. Петропавловка ТОС «Ласточка» в 2019–2020 гг. на 
территории Джидинского дома-интерната для пожилых людей в 
зоне отдыха построена беседка для организации оздоровительной 
деятельности проживающих и жителей села. Инициатор проекта 
– председатель ТОС Бадмажапова Алена Андреевна. В реализа-
ции проекта приняли участие жильцы АУСО РБ «Джидинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», волонтеры, жители 
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ул. Свердлова, Кооперативная, Мелиораторов. Ориентировочный 
бюджет проекта: 50 тыс. руб.

В улусе Малый Нарын одноименным ТОС в 2015–2020 гг. 
построена детская площадка, приобретены уличные тренажеры, 
установлены железные ограждения, ворота, калитка в филиале 
Верхне-Саянтуйской школы-интерната. В 2019 г. благоустроен 
стадион, в 2020 г. построены подмостки к целебному источнику- 
аршану, установлен мост через р. Малонарынку. Инициаторы и 
лидеры проекта – Цыденов Д. Б. и Самданова Ц. Ж. В реализации 
проектов приняли участие члены ТОС, жители улуса, работники 
образования, культуры. Ориентировочный бюджет проектов: 300 
тыс. руб.

В с. Белоозерск ТОС «Молодость» с 2012 г. проводит ра-
боты по строительству детской 
площадки. Инициатор проекта 
– Зверев Александр Петрович. 
В реализации проекта принима-
ли участие жители ул. Степная, 
Белоозерская: учащиеся школы, 
пенсионеры, учителя, рабочие. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 500 тыс. руб.

В этом же селе ТОС 
«Олимпийский» с 2014 г. прово-
дит работы по благоустройству 
и восстановлению местного 
стадиона, который находится 

в центре села, остается главным спортивным объектом на его 
территории. На стадионе проходят соревнования по футболу (то-
варищеские матчи, районные соревнования, командные матчи), 
волейболу, в зимний сезон – соревнования по хоккею. Стадиону 
много лет, но он не теряет своей популярности. На нем были 
обустроены торговые павильоны, летняя беседка для приема 
пищи, скамейки, реконструирована летняя танцплощадка, сцена. 
Инициаторы проекта – Цыдемпилова Валентина Дамбаевна, 
Гильмутдинов Гарафутдин Камилович. В реализации проекта 
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приняли участие учащиеся школы, молодежь, пенсионеры, учи-
теля, рабочие. Ориентировочный бюджет проекта: 600 тыс. руб.

В с. Желтура ТОС «Память» в 2015 г. проведены работы 
по благоустройству мемориального комплекса, посвященного 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 
Существующий памятник был построен в 1960-е гг. и постепенно 
разрушался. На плитах памятника до этого были отражены не все 
имена участников войны. Инициаторы проекта – ТОС «Память», 
ТОС «Краевед». В реализации проекта приняли участие жители 
села, в т. ч. проживающие по ул. 
Рокоссовского, Ленина. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
185 тыс. руб.

В улусе Дырестуй ТОС 
«Радуга» в 2013–2020 гг. по-
строена детская игровая пло-
щадка со спортивным уголком 
(оснащена качелями, горкой, 
песочницами, турниками), две 
беседки, одна из которых обо-
рудована шахматно-шашечным 
столом, а в другой планируется 
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создать творческий уголок для любителей рисования. ТОС 
установлены пять прожекторов для освещения улицы в ночное 
время. Осуществляется регулярный контроль за соблюдением чи-
стоты на улице и на берегу реки в границах улицы. Инициатором 
проектов стала Кабирова Р. С. В их реализации приняли участие 
жители ул. Свердлова.

В с. Алцак ТОС «Тоонто» в 2019–2020 гг. возведен памят-
ник труженикам тыла. На 10 мраморных плитах выгравированы 
310 имен тружеников тыла. Инициатор проекта – Дугарова Ольга 
Октябрьевна. В реализации проекта приняли участие члены ТОС 
«Тоонто», молодежь и активисты села. Ориентировочный бюджет 
проекта: 250 тыс. руб. В 2013 г. ТОС были приобретены матери-
алы для расширения и благоустройства культурно-спортивной 
площадки ко Дню села. Члены ТОС обустроили места для игры в 
волейбол, борьбы, стрельбы из лука, конных скачек и концертную 
площадку для выступлений. Были разбиты цветники, клумбы, 
организованы зоны отдыха с беседками и скамейками, построена 
сцена, торговый киоск и пр. Инициатором проекта стал Папанов 
Николай Гомбоевич. В реализации проекта приняли участие чле-
ны ТОС, молодежь села, родители, активисты. Ориентировочный 
бюджет проекта: 150 тыс. руб.
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В улусе Дэдэ-Ичетуй ТОС «Центр Роста» в 2020 г. начаты 
работы по реконструкции здания интерната в «Центр Роста» 
(многофункциональный центр), в котором будут оборудованы 
несколько дополнительных кабинетов и помещений для занятий 
спортом, пением, хореографией и т. д. Инициатор проекта – Дор-
жиева Сэсэгма Санжиевна, председатель ТОС. В реализации про-
екта приняли участие выпускники МБОУ «Верхне-Ичетуйская 
СОШ им. М. Д. Цаганова». Были установлены новые окна, двери, 
построено крыльцо, уложены полы, установлена отопительная 
система. В Центре дети, молодежь села смогут развивать свои 
способности и таланты, будут обучаться по направлениям: шах-
маты и шашки, чеканка, хореография, роботостроение и пение. 
Ориентировочный бюджет проекта: 1 млн руб.

В с. Зарубино ТОС «Юбилейный» в 2019–2020 гг. была при-
обретена и установлена мемориальная доска герою гражданской 
войны К. И Ульянову – революционеру, члену Троицкосавского 
Совета народных комиссаров, капитану парохода «Работник», в 
честь которого названа одна из улиц села. Инициатор проекта – Ре-
шетникова Марина Васильевна, председатель ТОС, руководитель 
школьного краеведческого музея «Исток». В реализации проекта 
приняли участие коллектив школы, учащиеся. Ориентировочный 
бюджет проекта: 20 тыс. руб. В 2018–2019 гг. ТОС благоустро-
ена школьная территория. Инициатор проекта – Кубчак Марина 
Ивановна, директор МБОУ «Зарубинская ООШ». В реализации 
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проекта приняли участие коллектив школы, учащиеся. Проведена 
замена деревянного ограждения школьной территории на забор 
из металлопрофиля. ТОС реализован проект «Кабинет географии 
своими руками», обновлены стенды в музее «Исток», отремонти-
рован кладбищенский двор. Ориентировочный бюджет проектов: 
80 тыс. руб.

В с. Верхний Ичетуй в 2018–2020 гг. ТОС «Учоотэйн аялга» 
восстановлено и благоустроено брошенное здание, в котором 
разместился «Дом пенсионеров». Инициатором проекта стал 
председатель Совета ветеранов. В реализации проекта приняли 
участие пенсионеры, фольклорный ансамбль «Учоотэйн аялга», 
репетиции которого теперь проходят в этом здании. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 140 тыс. руб.

Здесь же ТОС «Ая ганга», созданный на базе народного 
ансамбля песни и танца «Ая ганга», наследника и носителя пе-
сенно-обрядовых традиций села Верхний Ичетуй, в рамках своей 
основной деятельности занимается сохранением и развитием 
традиционной культуры бурятского народа, популяризацией тра-
диций народной культуры. Лидеры проекта – Доржиева Дарима 
Константиновна, Уханаева Елена Николаевна.
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Еравнинский район

Краткая справка о ТОС района

На начало 2021 г. в районе действует 40 ТОС. Более 5 
тыс. чел. вовлечены в ТОСовское сообщество. Из 14 сельских 
поселений в 5 создано более одного ТОС, статус юридического 
лица имеют 3 ТОС. Органы местного самоуправления и ТОС 
взаимодействуют в таких сферах общественной жизни, как 
строительство социально значимых объектов методом народной 
стройки, благоустройство, работа с детьми, инвалидами, развитие 
культуры, в т. ч. физической, спорта, проведение экологических 
акций.

Народным способом построено 10 зданий домов культуры, 
капитально отремонтировано – 4; построена котельная для Дома 
культуры с. Гунда; построено 3 спортивные юрты (боксерская – в 
с. Телемба, борцовские – в с. Исинга и с. Усть-Эгита). Тосовцы 
с. Ульдурга приняли самое активное участие в разборе старого 
здания и строительстве нового школьного спортивного зала и 
теплого перехода в школе от основного корпуса к начальным 
классам, где размещены столовая и санузел. Построены две пра-
вославные часовни в с. Ульдурга и с. Гунда, также в с. Ульдурга 
построено здание кухни для дугана и домик на летнем пастбище. 
Отремонтировано три моста, построены капитальные купели, 
дома для отдыха и кухни на источниках в СП «Улхасааское», 
«Сосново-Озерское», «Целинное». В с. Можайка ТОС «Дружба» 
построило теплое здание для забора воды. ТОС «Улан-Еравна» 
для своего микрорайона установило столбы для сети интернет. 
Всего построен и отремонтирован на начало 2021 г. 31 объект.

ТОСами благоустроено 15 святых мест, приведены в порядок 
и благоустроены шесть источников-аршанов, отремонтировано 
16 памятников землякам – воинам Великой Отечественной вой-
ны, обустроено 20 детских, 7 спортивных площадок, 5 стадионов. 
Всего благоустроено 69 объектов.

В среднем за год тосовцами проводится 130 субботников, 
экологических акций: очистка берегов озер, рек, леса, посадка 
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саженцев. ТОСы проводят и помогают проводить культурно-мас-
совые мероприятия: концерты, выставки, народные праздники, 
фестивали, принимают активное участие в работе 17 пожарных 
дружин сельских поселений района.

Сегодня в каждом селе района можно увидеть результаты 
работы ТОС. Администрация района вместе с главами сельских 
поселений помогает претворять инициативы жителей в жизнь. 
Так, в проведение мероприятий по благоустройству, капитально-
му ремонту, строительству местный бюджет вложил 6 млн руб. 
Привлечено более 5 млн руб. от спонсоров, пожертвований зем-
ляков, жителей. Большую поддержку оказывает Администрация 
Главы и Правительства Республики Бурятия в рамках конкурса 
«Лучшее ТОС». Привлечено в рамках этого конкурса 5 млн руб. В 
2017 г. в нем приняли участие 11 ТОС, в 2018 г. – 19, в 2019 г. – 21 
ТОС, в 2020 г. – 23 ТОС.

В 2020 г. в связи пандемией COVID-19 тосовцы активно 
включились в работу по пошиву масок (было сшито более 5000 
масок), занимались волонтерской деятельностью – доставляли 
продуктовые наборы от спонсоров пенсионерам, многодетным 
семьям. Большую работу провел в этот период молодежный ТОС 
«Нарhата» Сосново-Озерского поселения.

12 апреля 2020 г. тосовцы приняли участие в республикан-
ском онлайн-семинаре «Основы социального проектирования». 
27 мая – в онлайн-вебинаре муниципалитетов Бурятии, 9 июня – в 
онлайн-конференции по изменениям, вносимым в Конституцию 
Российской Федерации, 20 ноября – в межрайонном онлайн-фе-
стивале ТОС с Джидинским районом, 24 ноября и 1 декабря – в 
Первом региональном онлайн-форуме ТОС. Прошли обучение 
«Школы лидеров ТОС» по программе «ТОС: динамика форм и 
повышение эффективности» 17 чел.

Лучшие практики ТОС района

В с. Ширинга по инициативе ТОС «Наранай Туяа» в 2019 г. 
для строительства Дома культуры подготовлена площадка – де-
монтировано старое здание администрации. Работы по демон-
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тажу выполнены методом народной стройки. Этим же ТОС в  
2020 г. выстроено цветное ограждение детской площадки, на 
которую ранее могли заходить животные. На площадке так-
же установлено новое оборудование. В реализации проекта 
приняли участие активисты ТОС, работники администрации  
МО «Ширингинское», совет депутатов МО «Ширингинское», 
жители села. Ориентировочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В 2019 г. в 7 км к севе-
ро-западу от с. Гонда ТОС 
«Бадма-Сэсэг» благоустроил 
территорию вокруг аршана 
«Алтабал». Построен новый 
дом отдыха, летняя столовая, 
купели. В этом же году ТОС 
на въезде в село благоустроил 
субурган, установил молитвен-
ные барабаны. В 2020 г. в с. 
Гонда ТОС благоустроил аллею, 
посвященную землякам-воинам 
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Великой Отечественной войны, высадил на аллее деревья. Ини-
циаторами проектов стали администрация МО СП «Улхасааское» 
и члены ТОС. В работе приняли участие жители села. Ориенти-
ровочный бюджет проектов: 800 тыс. руб.

В с. Тулдун в 2020 г. ТОС «Баян-Хан» благоустроил дет-
скую площадку «Солнышко», организовав тем самым активный 
досуг для детей младшего и среднего возраста. В работе приняли 
участие жители ул. Солнечная, АМО «Тулдунское», депутаты 
СП. Было сделано ограждение детской площадки, поле для 
мини-футбола, волейбола, установлена игровая площадка: каче-
ли, песочница, карусель. Ориентировочный бюджет проектов:  
100 тыс. руб.

В с. Сосново-Озерское 
ТОС «Восток» в 2019–2020 гг. 
построил военно-спортивный 
городок «Юнармейский». 
Проект был призван создать ус-
ловия для подготовки молодежи 
к службе в силовых структурах, 
а также решить проблему до-
суга населения микрорайона. 
Инициаторами проекта стали 
активисты ТОС: Жанчипов Цы-
рен Токтохоевич, Дамеев Антон 
Пунцыкович, Шоноев Тимур 
Иванович. Площадка позволяет 
проводить мероприятия по 
военно-прикладным, пожар-
но-прикладным и другим видам 

спорта. В работе приняли участие работающая молодежь, волон-
теры-школьники, родители, работники ОВД. Ориентировочный 
бюджет проекта: 200 тыс. руб. В 2020 г. этот же ТОС построил 
передвижную деревянную ледовую горку и расчистил каток. В 
реализации проекта помогли жители ТОС, работники Ростелеко-
ма, учащиеся школы, администрация. Ориентировочный бюджет 
проекта: 13,5 тыс. руб.
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В 2020 г. ТОС «СХТ» в с. 
Сосново-Озерское организовал 
и оказал безвозмездную бы-
товую помощь одиноким пре-
старелым людям и инвалидам, 
частично утратившим способ-
ность к самообслуживанию. В 
проекте приняли участие жите-
ли микрорайона СХТ. В 2019–
2020 г. ТОС также организовал 
мероприятия по чествованию 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
поддержке детей войны, про-
живающих на территории ТОС. 
В 2018 г. по инициативе актива 
ТОС была создана детская 
площадка. В работе приняли 
участие жители микрорайона: 
предприниматели, пенсионеры, 
рабочие, воспитатели детского 
сада, учащиеся школы.

С 2019 г. ТОС «Нарhата» 
начал заниматься восстановле-
нием лесных насаждений в с. 
Сосново-Озерское. Работу вес-
ной проводят активисты ТОС, 
школьники, Еравнинское лесни-
чество. С 2019 г. тосовцы также 
проводят акции по уборке мусо-
ра в селе (акции уже прошли на 
святом месте Дархита, на трех 
пустырях в черте села).

В 2010–2014 гг. ТОС 
«Улан-Еравна» принял участие 
в строительстве сельского Дома 
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культуры методом народной стройки. Инициатива исходила 
от жителей микрорайона, они же помогли реализовать проект. 
Ориентировочный бюджет проекта: 4,5 млн руб. В 2016 г. ТОС 
организовал работы по подключению домохозяйств ТОС к вы-
сокоскоростной сети интернет. Были установлены столбы для 
проведения сети в дома. Проект поддержали ИП Арабжаева Б. Л., 
активисты ТОС, администрация поселения. Ориентировочный 
бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В 2019–2020 гг. члены ТОС «Догно» с. Домна построили 
методом народной стройки теплый домик для табунщиков от-
даленного выпаса общественного скота. Проект имеет большое 
значение для села, поскольку теперь на много лет табунщики обе-
спечены местом отдыха во время пастьбы скота на отдаленных 
пастбищах. Ориентировочный бюджет проекта: 50 тыс. руб.

В с. Можайка ТОС «Дружба» в 2013–2015 гг. и его председа-
тель Асалханова Вера Васильевна инициировали строительство 
сельского Дома культуры. С открытием нового клуба были ре-
шены проблемы с досугом. Теперь здесь функционируют кружки 
(шахматы, шашки, хореография), проводятся различные меро-
приятия, размещается ансамбль «Ленхобо». Ориентировочный 
бюджет проекта: 2,5 млн руб. В 2019 г. этот же ТОС организовал 
строительство скважины в селе, что позволило обеспечить насе-
ление чистой водой. Ориентировочный бюджет проекта: 130 тыс. 

руб.
В с. Телемба ТОС «Наран» 

в 2020 г. высадил саженцы на 
«Аллее Памяти». Инициатором 
проекта был глава МО «Кон-
динское». Проект реализовали 
жители ул. Лесная и работники 
лесничества. Высажены кусты 
черемухи, акации, яблони. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
10 тыс. руб. В этом же году по 
инициативе председателя ТОС 
в селе появилась современная 
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детская спортивно-игровая площадка с оборудованием и малыми 
архитектурными формами. В работах приняли участие жители 
ул. Ленина, Комсомольская, Ланцева. На площадку приходят и 
пожилые жители. Ориентировочный бюджет проекта: 1,067 млн 
руб.

В с. Усть-Эгита в 2019–2021 гг. благодаря ТОС был от-
реставрирован памятник воинам-землякам, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, установлены мемориальные 
плиты, посвященные воинам-землякам, ветеранам тыла. Также 
благоустроена близлежащая территория (построено ограждение, 
поставлены скамейки, высажены саженцы). Проект инициировал 
глава МО «Усть-Эгитуйское» Лыгденов Ц-Е. Ц., председатель 
ТОС «Наран» Гатабон Д. Ц. В работе приняли участие сотрудники 
администрации, сельской библиотеки, дома культуры, активисты 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 350 тыс. руб.
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В с. Гунда ТОС «Аршан» с 2015 г. проводит работы по 
уборке мусора на территории своего ТОСа, а также на берегу 
озера. К работе подключаются школьники, учителя, пенсионеры, 
работники дома культуры, администрации, почты.

В 2019 г. в с. Гунда ТОС «Центр» отремонтировал и бла-
гоустроил детскую площадку (отремонтированы две беседки, 
песочница, покрашен забор вокруг детской площадки). Иници-
атором работ была председатель ТОС Быкова И. А. В работах 
приняли участие жители села Гунда, ул. Рабочая, Садовая, Га-
гарина, учащиеся МБОУ «Гундинская СОШ», Гундинский Дом 
культуры, администрация поселения. Ориентировочный бюджет 
проекта: 20 тыс. руб. В этом же году ТОС построил котельную 

для нового сельского Дома 
культуры (проект строительства 
клуба не включал котельную). 
Инициатором стройки стали 
глава МО «Гундинское» Сазо-
нов А. А. и председатель ТОС 
Быкова И. А. Ориентировочный 
бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В с. Ульдурга в 2017 г. 
активисты ТОС «Туя» решили 
вопрос благоустройства школы. 
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Жители, уроженцы села собра-
ли средства и построили здание, 
площадью 310 кв. м, в котором 
разместились столовая для уча-
щихся и два благоустроенных 
санитарных узла. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 1,5 
млн руб.

В 2018–2021 гг. в с. Уль-
дурга активисты ТОС «Радуга» 
вместе с жителями села постро-
или здание храма-часовни с ку-
полом. Спонсорами стали сами 
жители села, а также земляки, 
проживающие в других местах. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 1 млн руб.

В с. Хангир ТОС «Сайдам» 
в 2019 г. благоустроил детскую 
площадку – сквер «Эжын баяр» (построена песочница с бесед-
кой, установлены горка, качели, скамейки, урна). Инициатором 
проекта стала председатель ТОС Намсараева Оюна Жаргаловна. 
В работах по реализации проекта приняли участие активисты 
ТОС, жители села Хангир. Детская площадка становится местом 
для проведения мероприятий села.
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В п. Озерный ТОС «Сурхебта» в 2019 г. организовал празд-
нование «Масленицы» и Пасхи. В подготовке приняли участие 
работники культуры, МБОУ «Озерная средняя школа», ФАП, 
администрации, Сосново-Озерского РАБКООПа.

В с. Тужинка одноименное ТОС в 2019–2020 гг. провело 
экологическую акцию «Берегите лес от пожара». В ее проведе-
нии приняли участие работники школы, сельской библиотеки, 
клуба, лесничества. Организована выставка детских рисунков, 
оформлены стенды, перед детьми выступил лесничий, проведена 
экологическая викторина «Путешествие в мир природы», органи-
зовано совместное творчество по написанию стиха о природе. В 
2019 г. ТОС обустроил зону отдыха на р. Уда, протекающей рядом 
с селом. В работе приняли участие жители села, активисты ТОС, 
дети, пенсионеры. Теперь здесь мусорят меньше.

В п. Целинный ТОС «Улан-Мальчин» в 2016–2020 гг. обе-
спечил проезд к селу, отремонтировав сложные участки дороги, 
обеспечивающей подъезд к селу. Инициаторами работ выступили 
Мужской совет поселения и активисты ТОС. В работах по отсып-
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ке, грейдированию, ямочному 
ремонту приняли участие жи-
тели села. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,2 млн руб. В 
2018–2020 г. члены ТОС снесли 
аварийное здание бывшего 
Дома культуры и построили на 
нем детскую площадку с игро-
вым оборудованием, организо-
вав досуг детей. В реализации 
проекта приняли участие жите-
ли поселка. Ориентировочный 
бюджет проекта: 450 тыс. руб. В 
2017–2020 гг. ТОС благоустроил территорию лечебного источни-
ка «Урсаа» (построены 3 домика: 2 – гостевые, 1 – кухня, а также 
беседка для отдыхающих, процедурная с установкой ванны). Так 
были организованы условия для отдыха жителей села и гостей. 
Ориентировочный бюджет проекта: 800 тыс. руб.

В с. Комсомольское ТОС «Энтузиаст» в 2020 г. построил 
детскую игровую площадку. Активисты ТОС, администрация 
поселения, педагоги подготовили земельный участок, провели 
его уборку, установили оборудование, объекты малых архитек-
турных форм. Ориентировочный бюджет проекта: 1,067 млн руб.

В с. Исинга ТОС «Урагшаа» в 2015–2018 гг. взамен старого 
построил новый сельский клуб – комфортный досуговый центр 
для жителей села. Инициаторами проекта стала молодежь, ак-
тивисты ТОС. Проект поддержали местные предприниматели, 
администрация. Ориентировочный бюджет проекта: 4431 тыс. 
руб.
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Заиграевский район

Краткая справка о ТОС района

Положение «О ТОС на территории района» было утвержде-
но 21 октября 2010 г., а уже 6 декабря 2010 г. был создан первый 
ТОС «Солидарность» в с. Эрхирик. На начало 2011 г. было заре-
гистрировано 6 ТОС, на начало 2015 г. – 74 ТОС, на начало 2021 г. 
– 155 ТОС, которые включают 36 350 жителей в своих границах. 
ТОС созданы во всех 19 сельских и городских поселениях района.

Активистами ТОС в разных населенных пунктах, помимо 
детских и спортивных площадок, созданы скверы и парки куль-
туры и отдыха. Своими силами ТОС ремонтируют и содержат 
водокачки и водопроводы, большое внимание уделяют спорту 
– создают тренажерные комнаты, комнаты здоровья, строят 
стадионы, борцовские юрты, хоккейные коробки с освещением и 
водоснабжением, катки для фигурного катания. ТОС построены: 
армейская полоса препятствий и велодром, спортивный тир, 
тренажерная стенка для туристов, спортивный «воркаутный» 
комплекс с турниками и брусьями. Во всех поселениях района 
ТОС обустроили места для отдыха на природе. Например, в с. 
Усть-Брянь – место отдыха «Райский уголок» (ТОС «Авангард»), 
в п. Заиграево – смотровую площадку «Заиграевская ладонь» 
(ТОС «Сибирячок»), место для влюбленных с арт-объектом 
«Хранитель горы» – ТОС «Доверие».

Значимую работу для себя и своих односельчан провели 
ТОС в с. Ташелан (ТОС «Радуга») и с. Шэнэ-Бусы (ТОС «Ургы»): 
построили мосты через р. Брянка и р. Илька.

Осознавая важность развития культуры на селе, активисты 
ТОС «Лучик» построили клуб в с. Атхатай, студия звукозаписи со-
здана в ДК с. Эрхирик ТОС «Алтан-Гэрэл». Национальный центр 
семейской культуры «Узорочье» создан в с. Новая Брянь (ТОС 
«Узорочье»), Русская горница в с. Старая Курба (ТОС «Курба»), 
Украинская хата и театральная комната в с. Усть-Брянь (ТОС «В 
гостях у сказки»), Музей татарской культуры в с. Старый Онохой 
(ТОС «Сандугач»), «Карымская изба» в с. Унэгэтэй.
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Активисты ТОС не забывают и о духовной составляющей 
общественной жизни. В разных селах района силами ТОС актив-
но ведется строительство семи храмов, двух часовень и право-
славного прихода, трех субурганов. Среди крупных и значимых 
объектов, создаваемых тосовцами, можно выделить лечебный 
корпус в местности с. Хара-Шибирь возле источника (ТОС 
«Тоонто Агвана Доржиева»), воскресную школу в п. Заиграево 
(ТОС «Преображение»), религиозный культурно-туристический 
комплекс в с. Дабаты ТОС («Агванима Багша»).

В каждом поселении ТОСы занимаются ремонтом и даже 
установкой памятников погибшим воинам. На сегодня в районе 
ими отремонтированы и установлены памятники в 10 селах, 
были построены мемориальные комплексы, «Комната Славы»  
(п. Новоильинск, ТОС «Преодоление»), посвященные земля-
кам-ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, посажены 
«Аллеи Славы». Силами активистов ТОС «Узорочье» в с. Новая- 
Брянь ведется строительство единственного в районе «Сквера Па-
мяти» – мемориального комплекса воинам-землякам – участникам 
вооруженных конфликтов и боевых действий на территории СССР, 
России и за ее пределами (ВОВ, Афганистан, Чечня и др.).

ТОС «Заиграевский» п. Заиграево, ТОС «Субад» с. 
Унэгэтэй, ТОС «Курба» с. Старая Курба, ТОС «Алтан-Гэрэл»  
с. Эрхирик, ТОС «Тоонто Агвана Доржиева» с. Хара-Шибирь, 
ТОС «Живи, родник!» с. Ташелан, ТОС «Рябинушка» с. Челутай  
(24 км) активно занимаются патриотическим воспитанием и ра-
ботой с детьми и молодежью, проводят большую краеведческую 
работу, занимаются разработкой туристических маршрутов.

Благоустройством территории возле археологического 
памятника «Ангирская писаница» и просветительской деятель-
ностью по охране памятников археологии, разработкой этно- 
экологической тропы в северо-восточной части района, в долине 
р. Курба, предгорье хребта «Улан-Бургасы» занимается ТОС 
«Субад» с. Унэгэтэй.

ТОСы проводят праздничные мероприятия: Сагаалган, 
Масленицу и другие. Районный конкурс «Золотая осень», кото-
рый организуется ежегодно, стал для тосовцев «профессиональ-
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ным» праздником. Они активно участвуют и в других районных 
конкурсах ТОС: «Военно-патриотическая песня», «АвтоЛеди», 
«Лучшее ТОС», «Лучшее художественно-эстетическое оформле-
ние новогодних площадок» и др. По итогам районного конкурса 
«Лучшее ТОС» ежегодно проводится «Фестиваль награждения 
ТОС», где тосовцам вручаются дипломы и денежные серти-
фикаты. Также администрация района ежегодно поздравляет 
ТОСы-юбиляры с 5-летием создания и вручает каждому из них 
благодарность за активную работу и сладкий приз – именной 
торт. Благодаря муниципальной программе «Развитие культуры, 
развитие взаимодействия общественных организаций и органов 
местного самоуправления Заиграевского района на 2016–2018 гг. 
и на период до 2020 г.» из местного бюджета ежегодно выделяют-
ся денежные средства на развитие общественных организаций. 
Всего за 2013–2019 гг. – 10 млн 477 тыс. 750 руб. Ответственная 
за развитие ТОС в районе – специалист по взаимодействию с 
общественными организациями МКУ «Управление культуры» 
АМО «Заиграевский район» Першина Вера Васильевна.

Лучшие практики ТОС района

В с. Усть-Брянь ТОС «Авангард» и «Алладин» в 2018–2019 
гг. построили зону отдыха на берегу р. Брянка. Инициатором 
проекта стала семья Краснояровых. Были проведены работы по 

очистке прилегающей террито-
рии от мусора, строительству 
крытой беседки со столом, 
лавочками, установке мангала, 
мусорных баков, цветочных 
клумб, качелей, лавочек под 
открытым небом, площадки 
для пляжного волейбола, лест-
ницы для удобного спуска к 
воде, посажены декоративные 
кустарники. Ориентировочный 
бюджет проекта: 75 тыс. руб.
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В этом же селе ТОС «Аван-
гард» в 2017 г. построил хоккей-
ную коробку. Инициаторами 
проекта стали администрация 
и спортсмены с. Усть-Брянь, в 
их числе – семьи Краснояро-
вых, Земляновых, Погодаевых, 
Бурцевых, Аюровых, Романов 
Сергей, Волгин Сергей, Ключук 
Владимир, Афанасьев Алексей. 
В работе приняли участие 
жители ул. Свободы, Молодеж-
ная, Солнечная, Лесная. Была 
построена хоккейная коробка, 
раздевалка, подведено электри-
чество, установлена защитная 
сетка-рабица, пробурена скважина. Ориентировочный бюджет 
проекта: 200 тыс. руб.

Усилиями ТОС «Алладин» в с. Усть-Брянь в 2016–2021 гг. 
был возведен Храм Великого Равноапостольного Князя Влади-
мира. Инициаторами строительства стали жители села, лидерами 
проекта – Зарубины Елена Георгиевна и Максим Алексеевич. В 
работе приняли участие активисты ТОС, молодежь, пенсионе-
ры, работники школы, клуба, 
детского сада, администрации. 
В ходе строительства храма 
была осуществлена внутренняя 
и внешняя отделка, проведено 
отопление и водоснабжение, 
приобретены церковные 
принадлежности, огорожена, 
благоустроена и озеленена 
прилегающая территория. Храм 
освятил Владыка Савватий. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 6,5 млн руб.
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В этом же селе ТОС «В 
гостях у сказки» в 2017–2018 гг. 
создал украинскую хату и вос-
создал в ней особенности быта 
и колорита украинского народа. 
Была построена бутафорская 
печь, созданы куклы в украин-
ских костюмах, подготовлено 
убранство хаты (подзор, на-
волочки с ручной вышивкой, 
рушники и т. д.). Мебель для 
хаты была сделана на заказ по 
старинным эскизам (лавки, сто-

лы, сундук, кровать, полки, дверь). Коридор возле кабинета был 
оформлен как вид хаты с улицы. Для этого были изготовлены де-
ревянные ставни, на потолке была сделана конструкция, имитиру-
ющая край соломенной крыши, был установлен и задекорирован 
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подсолнухами плетеный забор. За время реализации проекта хата 
стала пользоваться популярностью. Инициаторами проекта стали 
Афанасьева Алла Анатольевна, Жарникова Анастасия Алексан-
дровна. В реализации проекта приняли участие коллектив Дома 
культуры «Ровесник», участники самодеятельности и жители 
села. Ориентировочный бюджет проекта: 100 тыс. руб.

ТОС «Малышок» с. Усть-Брянь в 2012–2020 гг. построило 
детскую площадку. Инициатором проекта стала Афанасьева Ли-
дия Николаевна. В работе приняли участие жители улицы в гра-
ницах ТОС. Была огорожена территория площадки, установлены 
турник, железные качели, лавочки, построены каток, беседка, 
сказочный домик, сделаны клумбы для цветов, декоративные 
элементы (колодец, жираф, машинка, кружки и т. д.). Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 100 тыс. руб.

В улусе Дабаты ТОС «Агванима-багша» с 2013 г. по насто-
ящее время строит и благоустраивает культурно-туристический 
комплекс «Агванима-багша». Идея проекта заключалась в том, 
чтобы сохранить память об Агванима-Багше, создать место ту-
ристического паломничества. На территории комплекса постро-
или здание дома-музея, дома для ретрита, гостевого дома, дома 
смотрителя комплекса, провели электроснабжение, пробурили 
скважину. Благоустроили территорию комплекса: установили 
входные ворота из металлоконструкций, заборы, туалеты, залили 
дорожки бетоном, посадили кустарники. Ежегодно проводится 
косметический ремонт всех ограждений, зданий на территории 
комплекса. Построили хозяйственные постройки для сельскохо-
зяйственных животных, завезли коров. Так появилась возмож-
ность проводить обоо, принимать туристов, рассказывать им, 
жителям республики об Агванима-багше, каким он был и каких 
высот он добился, рассказывать о быте бурят, о важности знания 
своих традиций и обычаев предков. Инициатором проекта стал 
Цыдыпдоржиев Баир Дашинимаевич, вместе с семьей, жителями 
МО СП «Дабатуйское» он реализует проект. Ориентировочный 
бюджет проекта: 4,5 млн руб.

В с. Унэгэтэй ТОС «Мир» с 2017 г. вместе с жителями 
ул. Мира, при поддержке предпринимателей (пиломатериал), 
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администрации благоустраивает зимний спортивно-досуговый 
комплекс. Построена ледяная горка, очищено и сформировано 
место под хоккейный каток, построен домик – теплая раздевалка. 
Ежегодно заливаются горка для катания на ледянках и каток для 
конькобежцев и хоккеистов. ТОС планирует построить хоккей-
ную коробку, устроить над ней легкую крышу и обеспечить му-
зыкальное сопровождение. Ориентировочный бюджет проекта: 
125 тыс. руб.

Тот же ТОС в 2013–2020 гг. построил детскую площадку 
в с. Унэгэтэй. До этого благоустроенной детской площадки в 
селе не было. Инициатором проекта стал глава поселения Воро-
бьев М. С., актив ТОС, помогли пенсионеры, члены женсовета 
поселения. Площадка была огорожена, построены домик для 
малышей, беседка, лавочки, песочница, различные элементы 
декора. Закуплены и установлены карусель, три качели, два 
спортивных тренажера, рукоход, металлическая горка, стенка с 
баскетбольным кольцом, спортивный комплекс. Ежегодно прово-
дится ремонт и покраска изгороди и всех элементов площадки. 
Ориентировочный бюджет проекта: 300 тыс. руб.

В с. Унэгэтэй в 2019–2020 гг. актив ТОС «Карымская изба» 
создал возможность наглядно показывать и рассказывать детям, 
молодежи и туристам о быте, традициях и культуре карым. Было 
организовано помещение, в нем построена бутафорская печь, у 
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населения приобретены предметы старинной утвари. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В этом же селе в 2019–2021 гг. ТОС «Родник истории» про-
ведена подборка исторического материала (фотографий, писем) 
о Великой Отечественной войне. Инициатором этой работы вы-
ступило ДОУ «Колосок», дети и родители детского сада, жители 
села. В итоге был открыт мини-музей Победы «Подвиг солдата 
бессмертен в веках», созданы Книги Памяти о ветеранах и участ-
никах ВОВ, проведены отдельные мероприятия с участием детей 
войны, конкурсы рисунков «Подвиг солдата бессмертен в веках», 
акции ко Дню Победы. Ориентировочный бюджет проекта: 30 
тыс. руб.

ТОС «Центральный» в с. Унэгэтэй в 2019–2020 гг. отремон-
тировало подвальное помещение администрации и оборудовало 
там тир для пулевой стрельбы и спортзал, где дети и взрослые 
могут играть в теннис, шахматы и шашки, заниматься на спор-
тивных тренажерах. Инициатором проекта был глава админи-
страции, лидеры-активисты ТОС. В работе помогли женсовет 
поселения, члены ТОС «Мир». Проведена очистка помещения 
от хлама, отремонтированы стены, потолки и пол, восстановлено 
электроснабжение, стены оформлены рисунками на спортивную 
тематику, в отдельном помещении оборудован тир для пулевой 
стрельбы. Были закуплены и установлены теннисный стол и дру-
гое спортивное оборудование. Ориентировочный бюджет этой 
работы: 250 тыс. руб.

В 2017–2020 гг. на территории СП «Унэгэтэйское» ТОС 
«Субад» проведены работы по благоустройству и популяризации 
памятника Ангирская писаница Малтай-Шулуун (скотный ка-
мень). Установлено и окрашено декоративное ограждение около 
памятника, установлена лавочка для отдыха. У памятника и возле 
скалы «Халтэгэй-Байца» размещены указатели и информацион-
ные щиты с QR кодами. ТОС «Субад» в основу своей деятель-
ности поставил работу с подрастающим поколением. С детьми 
ведется научно-исследовательская работа, учащиеся участвуют 
в научно-исследовательских конференциях республиканского 
и всероссийского уровня. Инициатором проекта выступил 
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председатель ТОС – Дунаев 
Александр Николаевич. ТОС 
заключил договоры о соци-
альном партнерстве с ТОСами 
СП «Унэгэтэйское», активно 
сотрудничает с ТОСами «Мир», 
«Центральный», «Дружный», 
местной школой, женсоветом, 
детским садом. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 170 тыс. 
руб.

В улусе Нарын-Шибирь ТОС «Арбижални» в 2020 г. 
решил возродить родник у подножия горы – места поклонения 
духам-хранителям. Инициатором проекта стал исполнительный 
директор ООО «Дебют» Будажапов Л. Г. В работе приняли 
участие члены ТОС, молодежь села, сотрудники ООО «Дебют». 
Были очищены исток и русло родника, установлены ограждения 
вокруг, построен мостик. Ориентировочный бюджет проекта: 50 
тыс. руб. В 2013–2015 гг. ТОС построил в селе мемориальный 
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комплекс «Навечно в памяти народной», посвященный земля-
кам-воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 
Был расчищен земельный участок, залит фундамент памятника, 
установлены ограждения, установлена стела, мемориальные 
плиты с именами, проведено освещение по периметру. Такой 
памятник отсутствовал в селе. Инициатором проекта стал совет 
ТОС. В его реализации приняли участие жители и выходцы из 
села, ООО «Дебют», МО СП «Дабатуйское», администрация 
района. Ориентировочный бюджет проекта: 720 тыс. руб.

В с. Нижние Тальцы по инициативе жителей ТОС «Багуль-
ник» (председатель Кривошеева Татьяна Григорьевна) с 2012 г. по 
настоящее время реализуются 
работы по организации водо-
снабжения населения. Было 
отремонтировано помещение 
водокачки, водопровод, куплены 
насосы. Осуществили подачу 
воды по трубам через летний 
водопровод, а также решили 
вопрос оперативной подачи 
воды для пожарных машин со 
скважины. В работах участво-
вали члены ТОСа – жители ул. 
Центральная. Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.

В этом же селе ТОС «Ромашка» в 2019–2020 гг. в границах 
своей территории на трех улицах построил три детские площадки. 
Инициатива исходила от актива ТОС, председателя – Чернигов-
ской Анны Олеговны. В работе приняли участие активисты ТОС, 
жители ул. Магистральная, Озерная, Новая. Ориентировочный 
бюджет проекта: 360 тыс. руб.

В с. Старая Брянь ТОС «Горячие сердца» с 2019 г. занимает-
ся созданием мини-музея «Капелька истории», который призван 
сохранять знания о родном крае, подтолкнуть к изучению его 
культурно-исторического наследия. Инициатором проекта стала 
председатель ТОС – Понушкова Елизавета Ананьевна. Был про-
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веден ремонт помещения, сбор экспонатов. Ориентировочный 
бюджет проекта: 50 тыс. руб.

В п. Заиграево в 2019–2020 гг. ТОС «Доверие» создал 
арт-объект «Хранитель горы». Тосовцы оригинально преобразили 
местное пространство уникальным элементом, который акценти-
рует на себе внимание и имеет художественную ценность. Иници-
аторами проекта выступили председатель ТОС Петровская Я. В., 
активист ТОС Ротенков В. Ф. Была подготовлена площадка для 
строительства, закуплены материалы. Мастер по дереву изго-
тавливал фигуру «Хранитель горы» два месяца, активисты ТОС 
помогли с установкой. Идея фигуры взята у художника из Дании 
Томаса Дамбо. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

ТОС «Преображение» в п. Заиграево в 2018–2020 гг. по-
строено здание православной воскресной школы. Строительные 
работы включали заливку фундамента, утепление и наружную 
отделку, внутреннюю отделку, проведение отопления, канализа-
ции, водоснабжения. Инициаторами строительства стали жители 
поселка – прихожане храма, активисты ТОС, настоятель храма 
протоиерей Павел Юхно. Дети получают здесь светско-религи-
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озное образование. Появилась 
возможность организовать 
детский церковный хор. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
1,8 млн руб.

ТОС «Сибирячок» в п. 
Заиграево в 2017–2020 гг. бла-
гоустроил смотровую площадку 
«Заиграевская ладонь» – место 
отдыха для взрослых, молодежи 
и детей с видом на поселок. 
Инициатором проекта стала 
председатель ТОС – Очирова 
Елена Ивановна. Подключились 
к работам активисты ТОС «Си-
бирячок», администрация по-
селка, инфраструктурный центр 
службы заказчика, Заиграевский 
лесхоз, ДОСААФ. Бульдозером 
выровнена площадка, залито це-
ментное ограждение, установлены две беседки, мангальная зона, 
зона отдыха для детей, металлическая конструкция «Ладонь», 
входная арка, фотозона, площадка для парковки автомобилей, на 
склоне горы залита и покрашена надпись: «Я люблю Заиграево», 
проведено освещение. Ориентировочный бюджет проекта: 700 
тыс. руб.

В с. Ташелан в местности «Аршан» ТОС «Живи, родник» 
с 2017 г. благоустраивает заброшенный ранее родник. Иници-
аторами проекта стали активисты ТОС, Ташеланская школа, 
родители, учителя. К работе подключились администрация МО 
СП «Верхнеилькинское», ТОС «Победа», МБУК МИКДЦ «Та-
шеланский», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в РБ» п. 
Заиграево, ОД «Хандагатайское лесничество», Шпалозаводская 
СОШ п. Новоильинск, АУ РБ «Хандагатайский лесхоз». Были 
проведены субботники, осуществлен забор воды для лаборатор-
ных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в 
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РБ» п. Заиграево, составлен паспорт родника, построена беседка, 
скамейки, стол, установлены аншлаг, баннер, урны. Составлен 
альбом с фотографиями, рисунками, легендами жителей села об 
истории возникновения родника, оформлен стенд в школьном 
музее. Ориентировочный бюджет проекта: 20 тыс. руб.

В с. Старая Курба ТОС «Курба» на пустующем месте, 
возле школы, где стоит заброшенная стела участникам Великой 
Отечественной войны, решил разбить парк отдыха с детской и 
спортивной площадкой и сквером «Память». Работы ведутся 
с 2015 г. Инициаторами проекта стали администрация МО СП 
«Курбинское», активисты ТОС, председатель ТОС Белых Ольга 
Петровна. В работах приняли участие жители села. Начали с 
ремонта стелы, огородили территорию, сделали стену, на которой 
разместили фотографии участников войны, сколотили щит под 
баннер, посадили деревья и кустарник. В 2020 г. залили бетонную 
стену, на ней будут размещены плиты с обновленными списками 
участников ВОВ с. Старая Курба. Ориентировочный бюджет 
проекта: 200 тыс. руб.
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Этот же ТОС в с. Курба с 
2015 г. разрабатывает туристи-
ческий маршрут выходного дня: 
«Русская горница встречает 
гостей». Идея проекта – со-
хранение истории, традиций 
русских поселенцев села и 
привлечение туристов. Было 
оборудовано помещение, где 
можно встретить туристов, 
угостить русской кухней, 
провести мастер-классы. Ини-
циатор проекта – заведующая 
КДЦ «Курбинский», председатель ТОС Белых Ольга Петровна. В 
реализации проекта приняли участие активисты ТОС, участницы 
вокальной группы «Курбиночка». Отремонтировали старинный 
дом русских поселенцев и создали в нем музей быта русских 
поселенцев, в котором наглядно показывают туристам, как жили 
старожилы села в середине XIX в. Отремонтировали печь, про-
вели косметический ремонт, собрали старинную (более 50 лет) 
мебель, вещи, кухонную утварь, вышивки и картины. Огородили 
территорию, отремонтировали крыльцо, проводят озеленение 
территории. Есть свой огород, где выращиваются экологически 
чистые овощи, которыми угощают туристов. Пошили костюмы 
для встреч гостей. Ориентировочный бюджет проекта: 150 тыс. 
руб.

В с. Старая Курба с 2014 г., по инициативе учителя физи-
ческой культуры Пашина Евгения Юрьевича, ТОС «Патриот» 
был организован тренажерный зал. В предоставленном школой 
помещении был проведен внутренний ремонт, позднее закуплено 
спортивное оборудование. Через два года школа предоставила 
более просторное и светлое помещение, в нем также был сделан 
ремонт, оборудованы стенды, зеркала и т. д., в зал были перенесе-
ны тренажеры и спортивный инвентарь, также закуплены новые. 
Зал посещают как учащиеся, так и взрослые. Ориентировочный 
бюджет проекта: 700 тыс. руб.
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В с. Старая Курба по инициативе председателя ТОС «Се-
мьЯ» Лоншаковой Анны Сергеевны с 2015 г. построена детская 
площадка, зона отдыха на месте, отведенном для купания, 
установлен информационный щит, напоминающий водителям о 
безопасности движения, стела, обозначающая начало территории 
МО СП «Курбинское». В работу включились администрация МО 
СП «Курбинское», неравнодушные жители села. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 150 тыс. руб. Этим же ТОС по инициативе 
Белых Ольги Петровны, Белых Татьяны Николаевны, предсе-
дателя ТОС был благоустроен сельский памятник на братской 
могиле времен гражданской войны. Появилось место, где можно 
рассказать детям о той войне, о том, как она повлияла на судьбы 
сельчан. Памятник был оштукатурен, побелен, покрашен, терри-
торию очистили от мусора и травы. Ежегодно 22 февраля здесь 
проходит митинг. ТОС также были пошиты солдатские костюмы 
детским группам дома культуры для празднования Дня Победы.

В п. Атхатай ТОС «Лучик» с 2014 г. благоустраивает парк 
семейного отдыха «Лучик». По инициативе председателя ТОС 
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Сажиной Елены Леонидовны жители провели работы по уборке 
мусора, ликвидации фундамента от старого здания, построили 
качели, беседки, песочницы, турники, скамейки, разбили клумбы 
под рассаду, высадили цветы, огородили парк, белили и красили 
объекты на территории. Помощь оказали ИП Госсен, Домарад. 
Ориентировочный бюджет проекта: 110 тыс. руб.

Этот же ТОС в п. Атхатай в 2015 г. по инициативе председа-
теля создал из двух кабинетов школьного здания Дом культуры: 
выложили печь, сделали внутренний ремонт, заменили окна, 
установили двери, построили сцену, крыльцо, изготовили арку 
над сценой, покрасили, огородили территорию, убрали мусор от 
старого здания, провели электричество, освещение. В работах по-
могли жители ул. Заречная. КДЦ стал центром культурной жизни 
и общения как для взрослых, так и для детей. Проводятся празд-
ничные мероприятия, викторины, конкурсы, собрания, сходы  
и т. д. Ориентировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

ТОС «Твори добро» в с. Атхатай в 2016–2020 гг. построило 
стадион «Дружба». У взрослых и детей появилась возможность 
заниматься спортом, проводить спортивные мероприятия, сорев-
нования. Инициаторами проекта стали председатель ТОС Влади-
мирова М. А., дети села. В реализации проекта приняли участие 
жители села. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В с. Челутай активистами ТОС «Рябинушка» в 2019 г. при 
библиотеке создан историко-краеведческий музей «Помним. 
Храним. Дорожим». В музее проводятся мероприятия с ветера-
нами, связанные с историей села, а также Уроки мужества для 
школьников. Созданы Книги памяти участников Великой Отече-
ственной войны, не вернувшихся с фронтов ВОВ, воспоминания 
детей войны. За время поисковой работы в Книгу Памяти и на 
памятник участникам ВОВ внесены имена 61 фронтовика. В му-
зее пишется история села, Челутаевского ЛПХ, д. Тарбагатайка, 
биографии людей поселка, изучается топонимика и природа края. 
Инициаторы проекта: Савельева Анна Александровна, Гарнцева 
Нина Сергеевна, Макеева Лена Васильевна, Стрельникова Ирина 
Викторовна. Ориентировочный бюджет проекта: 55 тыс. руб.
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В п. Онохой ТОС «Се-
ребряный родник» с 2017 г. 
для людей пожилого возраста 
организована группа здоровья и 
факультатив «Азбука здоровья», 
курсы «Основы компьютерной 
грамотности», кружок декора-
тивно-прикладного творчества, 
литературный клуб «Родники 
души», клуб путешественников 
и экскурсий «Моя прекрасная 
Бурятия», факультатив «Куль-
турология». Инициаторами 
проекта стали Ярущак Наталья 
Ивановна – председатель 
ТОС «Серебряный родник», 
Перевалова Галина Ивановна – 
председатель Совета ветеранов 
п. Онохой. Ориентировочный 
бюджет проекта: 200 тыс. руб.

В с. Хара-Шибирь ТОС 
«Тоонто Агвана Доржиева» в 
2018 г. организовало строи-
тельство лечебницы в лесном 
массиве возле лечебного 

источника, чтобы люди могли приезжать для отдыха и лечения 
водой из источника. Инициаторами проекта стали жители села, 
председатель ТОС – Цыдыпдоржиева Ханда Черниновна. В рабо-
те помогли жители с. Хара-Шибирь, Первомаевка, Шулуты. Был 
оформлен земельный участок, разработан и утвержден проект, 
построено здание лечебницы, проведена внутренняя отделка, 
закуплено оборудование и инвентарь. Ориентировочный бюджет 
проекта: 500 тыс. руб.

В с. Нарын-Ацагат ТОС «Тоонто» в 2020 г. обновил памятник 
землякам, павшим во имя Победы в Великой Отечественной вой-
не, который был построен в 1989 г. и находился в ненадлежащем 
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состоянии. Инициативу проявили Чимитов Эрдени Тудупович 
и Чимитова Маргарита Митыповна. В работе приняли участие 
члены ТОС. Строительство нового мемориального комплекса к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне обошлось в 
450 тыс. руб.

В с. Новая Брянь ТОС – Национальный центр семейской 
культуры «Узорочье» в 2019–2020 гг. на месте заброшенного фун-
дамента в центре села благоустроил мемориал «Сквер Памяти». 
Были изготовлены стенды с именами и фотографиями земляков, 
проведено освещение, начато благоустройство территории скве-
ра. Проект был нацелен на сохранение памяти о земляках-но-
вобрянцах – участниках локальных войн и боевых действий XX 
в. и современной истории России. Инициаторы проекта: Кисе-
лева Г. В. – председатель ТОС, Иванова Е. В. – секретарь ТОС, 
Шелехов А. В. – фонд «Лотос». В реализации проекта приняли 
участие администрация села, коллектив сельской библиотеки 
«Зенит», Новобрянской специальной общеобразовательной (кор-
рекционной) школы-интерната, кадеты военно-патриотического 

157



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

клуба «Казачок» ЗЦДЮТ, студенты республиканского межотрас-
левого техникума, пенсионеры, жители села, фонд «Лотос». 
Ориентировочный бюджет проекта: 250 тыс. руб. С 2015 г. ТОС 
восстановлены, отреставрированы памятные места, посвящен-
ные семейским с. Новая Брянь, создан музей культуры и быта се-
мейских, разработаны культурно-познавательные туры «В гостях 
у семейских» (социальный, этнотуризм) и «Не оборвется связь 

времен» (школьный туризм), 
создана летопись с. Новая 
Брянь. В этой работе приняли 
участие администрация села, 
коллектив библиотеки «Зенит», 
педагоги, учащиеся СОШ, 
студенты республиканского ме-
жотраслевого техникума, фоль-
клорный коллектив «Узорочье», 
турагентство «Байкал-этно», 
пенсионеры, жители села. 
Ориентировочный бюджет этой 
работы: 250 тыс. руб.
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Закаменский район

Краткая справка о ТОС района

В Закаменском районе ТОСы начали деятельность с 2009 г. 
Самыми первыми были зарегистрированы 19 мая 2010 г. ТОСы 
сельского поселения «Ехэ-Цакирское»: «Дархинта», «Хасурта», 
«Лесное». Сегодня в районе 158 ТОС, из них один (ТОС «Спор-
тивная», МО СП «Хамнейское», с 23.07.2014 г.) имеет статус 
юридического лица – НКО. Всего вовлечено в движение ТОС 
7680 чел., что составляет 30% от общей численности населения 
района (25,5 тыс. чел.). Из 158 ТОС 29 зарегистрированы в г. 
Закаменск, 129 – в сельских поселениях района.

В конце 2013 г. на сессии Совета депутатов было утвержде-
но Положение о районном конкурсе «Лучшее ТОС», источником 
финансирования которого стал местный бюджет. Призовой 
фонд составил 1,5 млн руб. Всего приняли участие, подготовили 
материалы 44 ТОС, 38 из них стали победителями и призерами 
районного конкурса.

28 января 2014 г. был создан консультативный совет по раз-
витию ТОС при главе района, в состав которого вошли активисты 
и председатели ТОС от каждого поселения района.

Количество ТОС в районе ежегодно увеличивается, тем 
самым растут возможности привлечения в район финансовых 
средств для улучшения качества жизни населения. С 2011 по 2021 
гг. силами ТОС было привлечено из республиканского бюджета 
33,17 млн руб., которые помогли в решении вопросов благоу-
стройства поселений, организации социально-значимых меро-
приятий. Сотрудничество ТОС и образовательных учреждений 
реализовалось в строительстве детских, спортивных площадок, 
хоккейных коробок, обустройстве священных обрядовых мест, 
стел, остановок, внутрипоселенческих дорог, строительстве и 
ремонте гостевых домов для отдыхающих на местных аршанах, 
проведении районных детских летних и зимних спортивных игр 
и многих других мероприятий.
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В 2017 г. было направлено 82 заявки ТОС на участие в ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее ТОС», в том числе 12 заявок 
от городского поселения «г. Закаменск», 70 заявок от сельских 
поселений района. Призовые места заняли 62 ТОС с общим при-
зовым фондом 3,55 млн руб.

В 2018 г. в районе было зарегистрировано 139 ТОС. На 
республиканский конкурс было направлено 90 заявок ТОС 
(65% от всех ТОС района). Из 90 заявок 11 заявок получено из г. 
Закаменск и 79 заявок – из других населенных пунктов района. 
Призовые места заняли 53 ТОС с общим фондом 3,15 млн руб. 
Первое место занял ТОС «Фортуна» МО СП «Цаган-Моринское», 
он получил 200 тыс. руб., второе место – ТОС «Молодежное» МО 
СП «Ехэ-Цакирское», получил 150 тыс. руб. Общая сумма полу-
ченных поселением средств с учетом еще одного ТОС – 190 тыс. 
руб. Крупный суммарный приз получили сельские населенные 
пункты: Дутулур – 180 тыс. руб., Нурта – 220 тыс. руб., Харацай – 
220 тыс. руб. Средства в поселениях складываются и расходуются 
на одну общую цель. Например, в СП «Нуртинское» закуплен на 
все средства брус для строительства сельского клуба, в СП «Ен-
горбойское» – профинансировано освещение улиц с. Енгорбой и 
строительство борцовского зала методом народной стройки, в СП 
«Утатайское» – организовано строительство борцовской юрты.

По инициативе Совета депутатов района была разработана и 
28 декабря 2018 г. утверждена муниципальная целевая программа 
«Развитие и поддержка территориальных общественных самоу-
правлений на территории МО «Закаменский район» в 2019–2021 
гг.» с суммой финансирования на текущий и последующие годы в 
размере 1 млн руб. в год.

В 2019 г. на территории района действовали 148 ТОС. На 
конкурс «Лучшее ТОС» республики заявки подали 115 объеди-
нений, что составило 78% от всех ТОС района. Из 115 поданных 
заявок 19 поступило от ТОСов Закаменска, 96 заявок – от сель-
ских поселений района.

По инициативе Совета депутатов района 6 декабря 2019 г. 
состоялся VIII районный форум женщин-матерей «У ТОСов – 
женское лицо». В нем приняли участие 45 ТОС района. В рамках 
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Форума было проведено два больших конкурса: I районный кон-
курс среди ТОС «Үрмэ зөөхэй – үхэрһөө, таряа талхан – газарһаа» 
(«Белая пища – богатство края, урожай – богатство земли»);  
I районный конкурс среди ТОС «Захааминай залиршагуй толон» 
(«Неугасающая звезда Закамны»).

2020 г. был особенным в связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и ограничительными 
мероприятиями, вызванными пандемией коронавируса. Несмотря 
на это, закаменские тосовцы, как всегда, проявили активность: 
взялись за пошив многоразовых масок, стали оказывать помощь 
пожилым и нуждающимся, тем самым положили начало волон-
терству в сельских поселениях. ТОСам оказывают поддержку 
глава района Сергей Валерьевич Гонжитов, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия по одномандатному избирательному 
округу № 2 Геннадий Юрьевич Доржиев, депутатская фракция 
партии «Единая Россия» Совета депутатов МО «Закаменский 
район». Именно Совет депутатов района инициировал проведе-
ние конкурса на лучший орган ТОС МО «Закаменский район» 
по организации взаимодействия с участковыми избирательными 
комиссиями. В целях дальнейшего развития и совершенствования 
тосовского движения был сформирован призовой фонд в размере 
300 тыс. руб. за счет средств депутата Народного Хурала Республи-
ки Бурятия Г. Ю. Доржиева. Победители конкурса получили призы 
в виде сертификатов на приобретение строительных материалов 
для благоустройства территории ТОС.

Осенью 2020 г. в связи с «ореховым бумом» в районе  
ТОСовцы были заняты заготовкой ореха. Тем не менее, от рай-
она на республиканский конкурс «Лучшее ТОС» было подано 
94 заявки, 62 из них стали победителями и призерами с общим 
призовым фондом 3,67 млн руб.

Новым этапом развития ТОСовского движения стало созда-
ние Ассоциации ТОС района, основная цель которой – объеди-
нение интересов ТОС, единая внутренняя политика и всеобщая 
помощь в различных направлениях деятельности. 23 октября 
2020 г. проведено собрание представителей ТОС, на котором 
была создана Ассоциация, в которую вошли 85 ТОСов. Пред-
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седателем Ассоциации ТОС муниципального образования «За-
каменский район» избрана Цыбикова Виктория Цыренжаповна, 
заместителем председателя – Найданова Юлия Амаржаргаловна, 
секретарем – Стрижкова Любовь Владимировна.

В 2020 г. ТОСы привлекли в район дополнительные фи-
нансовые средства на общую сумму 7,7 млн руб. В эту сумму 
вошли субсидии для победителей и призеров республиканского 
конкурса «Лучшее ТОС» 2019 г. В конкурсе участвовало 115 
ТОС от района, 70 ТОС заняли призовые места с общим объемом 
финансирования – 3,83 млн руб.

2020 г. запомнился активным взаимодействием с Управле-
нием сельского хозяйства. В рамках реализации мероприятий по 
благоустройству сельских территорий государственной програм-
мы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских терри-
торий в 2020 г.» четыре ТОС района получили государственную 
поддержку на создание и обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это ТОС «Харасун» МО СП 
«Хужирское» – 405 тыс. руб., ТОС «Мурэ» МО СП «Санагинское» 
– 600 тыс. руб., ТОС «Лесная» МО СП «Ехэ-Цакирское» – 240,2 
тыс. руб. Также ТОС «Уряал» МО СП «Мылинское» получил 
государственную поддержку в размере 540 тыс. руб. на организа-
цию освещения территории, включая архитектурную подсветку 
зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 
энергосберегающих технологий.

В 2020 г. в конкурсе Фонда президентских грантов в числе 
победителей был ТОС «Спортивная» СП «Хамнейское» с проек-
том «Доброе руно». Выигранный ТОС грант составил 1 797 466 
руб. Цель проекта – содействие повышению уровня занятости 
молодежи в небольших населенных пунктах Закаменского района 
Республики Бурятия.

Курируют развитие ТОС в районе – председатель Совета 
депутатов Людмила Цыбэновна Санжеева и главный специалист 
Юлия Глебовна Карюкина.
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Лучшие практики ТОС района

В с. Улекчин ТОС «Калинин» в 2013 г. построило детскую 
игровую площадку. Сделана горка, песочницы, беседка, сцена. 
В 2019 г. восстановили после стихийных бедствий пешеходный 
мост через р. Улекчинка. Инициаторами проекта стали Далаев 
Бато-Цырен Будаевич – священнослужитель, Дондукова Сэсэгма 
Жамбаловна – председатель ТОС. В работе приняли участие 
члены ТОС, в т. ч. пенсионеры. Ориентировочный бюджет работ: 
300 тыс. руб.

ТОС «Найрамдал» с. 
Улекчин в 2016 г. собраны 
архивные данные по истории 
села для открытия школьного 
краеведческого музея, составле-
на летопись села, родословные. 
Инициаторами проекта стали 
Дамдинова Баярма Сергеевна 
– директор школы, Гомбоева 
Балма Александровна – предсе-
датель ТОС. В реализации про-
екта приняли участие активисты 
ТОС: учителя Цыренжапова 
Дулмажап Аюшеевна, Гуляева 
Любовь Матвеевна, Очирова 
Баирма Николаевна, а также 
председатель Совета ветеранов 
– Бальжитов Борис Лубсанович. 
В итоге был открыт школьный 
краеведческий музей. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 120 
тыс. руб.

В у. Енгорбой ТОС «Ра-
дуга», «Хонгоодор», «Умники», 
«Эрмэлзэл» в 2011 г. построили 
сельский стадион. Иници-
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аторами работ стали председатели ТОС: Бантеева Людмила 
Степановна, Жалсанова Маргарита Дабаевна, Доржиева Раджана 
Петровна, Цыбикова Лилия Шагдуровна. Стадион был огорожен, 
сделана сцена с гримерной, ларьки для продажи кулинарных 
изделий, футбольное и волейбольные поля, беговые дорожки, 
место для прыжков в высоту и в длину. Каждый год на стадионе 
проводится Сурхарбан. Ориентировочный бюджет проекта: 40 
тыс. руб.

ТОС «Хонгоодор» в у. Енгорбой в 2013 г. провел ремонт 
дорог на ул. Центральная, Д. Банзарова и Озерная. Инициатором 
работ стала председатель ТОС – Жалсанова Маргарита Дабаевна. 
Для ремонта дорог наняли специальную технику: бульдозер, ка-
мазы, грейдер. Содействие оказал глава МО СП «Енгорбойское». 
Ориентировочный бюджет проекта: 65 тыс. руб.

В 2019–2020 гг. ТОС «Хонгоодор» принял участие в 
строительстве отдельного здания для занятий вольной и бурят-
ской борьбой. Инициатором проекта стал председатель ТОСа 
«Мойсото» – Очиров Саян Николаевич. Руководили стройкой 
Очиров С. Н. совместно с главой МО СП «Енгорбойское» Ды-
шеновым Баирто Аполоновичем, прорабом Цыденовым Сергеем 
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Санжиевичем. В реализации проекта приняли участие жители 
улуса Енгорбой, енгорбойское землячество, все 13 ТОС улуса: 
«Аистенок», «Ая-Ганга», «Багульник», «Миланхан», «Мойсото», 
«Непоседы», «Радуга», «Солнышко», «Умники», «Хонгоодор», 
«Озерная», «Фермер», «Эрмэлзэл». Все 9 ТОСов, выигравшие в 
республиканском конкурсе «Лучшее ТОС», вложили свой капитал 
в это строительство. Всего 560 тыс. руб. Также ТОС «Хонгоодор» 
получил 20 тыс. руб. в районном конкурсе, приуроченном к го-
лосованию по поправкам в Конституцию РФ. Ориентировочный 
бюджет проекта: 777 тыс. руб.

Весной 2014 г. ТОС «Хонгоодор» построил расколы для 
скота в усадьбах Галданова Сайжайжапа Бадмаевича и Дым-
брылова Юрия Андреевича на ул. Центральная. В настоящее 
время обработка КРС производится в этих расколах. Инициатор 
проекта – председатель ТОС Жалсанова Маргарита Дабаевна. 
В 2015–2019 гг. ТОС «Хонгоодор» провел уличное освещение 
улуса Енгорбой светодиодными лампами. Помогли жители улуса, 
электрик школы. Закуплено 46 светодиодных ламп и освещено 
10 улиц улуса, общая протяженность которых составляет 5,9 км. 
Ориентировочный бюджет проекта: 259 тыс. руб.
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В 2011 г. в у. Енгорбой ТОС «Радуга» обустроил детскую 
площадку на ул. Мойсото. Инициатор проекта – председатель ТОС 
Бантеева Людмила Степановна. В реализации проекта приняли 
участие жители улицы, члены ТОС. Площадка была огорожена, 
установлены турник, два «грибка» с песочницами, скамейки, 
качели. Ориентировочный бюджет проекта: 30 тыс. руб.

В 2018 г. ТОС «Безопасное колесо» в с. Баянгол построило 
на пустыре по ул. Трактовой детскую площадку площадью 80 кв. 
м с малыми архитектурными формами, катком и спортивными 
площадками. В 2020–2021 гг. ТОС построил здесь деревянную 
беседку-юрту, предназначенную для защиты от дождя, прямых 
солнечных лучей и служащую местом для отдыха населения. 
Пожилые люди играют здесь в шахматы, беседуют в спокойной 
обстановке, беседка-юрта стала центром семейного отдыха, по-
пулярным среди детворы местом. Инициаторы проекта – члены 
ТОС, председатель – Жамсаранова Нина Памацыреновна. В 
работе приняли участие жители близлежащих улиц: Трактовой, 
Советской, Комсомольской, Рабочей, а также учащиеся школы, 
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молодые родители, пенсионе-
ры. Ориентировочный бюджет 
проекта: 140 тыс. руб.

В г. Закаменск в 2020 г. 
актив ТОС «Виктория» решил 
создать атмосферу праздника в 
преддверии Нового года. Была 
установлена елка на придомовой 
территории многоквартирного 
дома по ул. Крупской, д. 18а, 
20а, украшены подъезды домов 
по ул. Крупской, д. 18а. Иници-
аторы проекта – Чимидоржиева 
Валентина Дондоковна, Котова 
Мария Викторовна, Ковалева 
Татьяна Александровна, Хобра-
кова Маргарита Санжиевна. В процесс украшения и создания 
праздничной атмосферы с радостью включилась детвора. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 20 тыс. руб.

ТОС «Комсомол» (ул. Комсомольская, д. 7) в г. Закаменск в 
2021 г. начаты работы по благоустройству подъездов (установка 
пластиковых окон, дверей с магнитным замком, автоматического 
освещения), подвального помещения (освещение, установка 
теннисных столов для досуга детей и молодежи), расширению 
детской площадки для создания «зеленой» зоны. Инициатором 
работ стал Котов Юрий Андреевич, в работах приняли участие 
жители дома, ООО «Восток».

ТОС «Малагарские девчата» в г. Закаменск в 2019–2020 
гг. организовало место для отдыха и игр детей – установили 
игровую и спортивную площадку с тренажерами. Инициаторами 
работ выступили Жаркова Светлана Федоровна, Жаркова Оксана 
Алексеевна, которых поддержали жители улицы Малагарская. 
Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.

В с. Холтосон ул. Заречная ТОС «Дружная семья» в 
2019–2021 гг. обустроило современную детскую площадку, 
провело уличное освещение. Инициаторами проекта были пред-
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седатель ТОС Базарова О. П., Плюснина Л. В., Базарова Л. А., 
Слепнева В. Т. В реализации проекта приняли участие также 
Варфоломеев В. А., Тютькина А. А., Будаева Н. С., Дерябина Е. А., 
Бадмаев А. Б., Базаров В. А. Были установлены детские игровые 
элементы, построена беседка, зимний каток. На площадке прово-
дятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

ТОС «Жить здорово!» в с. Холтосон в 2020 г. построена 
спортивная площадка для мини-футбола и мини-волейбола с 
ограждением. Инициаторы проекта – Очирова Екатерина Дам-
динжаповна (председатель ТОС), Попов Владислав Викторович, 
учащийся МБОУ «Холтосонская СОШ». В реализации проекта 
помогли учащиеся 8 кл. МБОУ «Холтосонская СОШ». Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 250 тыс. руб.

В улусе Далахай в 2018–2019 гг. ТОС «Мульhэтэ» постро-
ена детская игровая площадка с беседкой, качелями, катком, 
песочницей. Инициатором проекта стал председатель ТОС Дор-
жиева Сэсэгма Цырендоржиевна. В работе помогли жители ул. 
Центральная. Ориентировочный бюджет проекта: 200 тыс. руб.
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ТОС «Родник» в улусе Далахай в 2019–2020 гг. занимался 
благоустройством спортивной площадки. Были установлены 
скамьи для тренировки пресса, турники (перекладины для 
подтягивания, шведская стенка), а также построено деревянное 
ограждение футбольного поля.

В сельском поселении «Далахайское» ТОС «Сэсэрлиг» с 2018 
г. проводит работы по благоустройству территории детского сада 
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(проведен ремонт ограждения). Инициаторами проекта стали Даша-
пилова Баярма Викторовна, Межитдоржиева Светлана Батоевна.

ТОС «Тэрэнги» в улусе Далахай в 2012 г. построена детская 
площадка (игровое поле, качели, песочница, спортивные объ-
екты). Инициаторами проекта стала семья Доржиевых (Виктор 
Цыбикжапович и Дарима Гармаевна), председатель ТОС Цыре-
нова Раджана Николаевна. В работах приняли участие жители ул. 

Центральная, д. 21–36, Школь-
ная, д. 5–40. Ориентировочный 
бюджет проекта: 60 тыс. руб.

ТОС «Тэрэнги», «Сэсэр-
лиг», «Мульhэтэ» в улусе Дала-
хай в 2020 г. издали книгу о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и детях 
войны (500 экз.). В книгу внесе-
ны имена 108 участников ВОВ, 
26 имен погибших на фронтах 
войны, 32 имени пропавших без 
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вести, 109 имен тружеников тыла и 137 имен детей войны. Иници-
аторы проекта: Ардаева Лариса Николаевна, Ринчинова Екатерина 
Доржиевна, Дампилова Хандажап Дармаевна, Цыренова Раджана 
Николаевна. К работе подключились жители, выходцы из села. 
Ориентировочный бюджет проекта: 410 тыс. руб.

В улусе Мыла ТОС «Кумир» в 2018–2019 гг. провел отсыпку 
на дорогах села. В проекте приняли участие администрация села, 
жители. Инициатором проекта стала Цыденова Маргарита Сан-
жиевна. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

ТОС «Проспект Победы» в улусе Мыла в 2016–2017 гг. 
провел работы по благоустройству своей территории. Была 
построена детская площадка, покрашены фронтоны домов 
жителей ТОС в один цвет, побелены палисадники в один цвет, 
отремонтированы изгороди, убрана территория, построен раскол, 
развешаны адресные таблички домов. Инициатор проекта – Рад-
наева Бэлигма Гомбоевна. Ориентировочный бюджет проекта: 
37,5 тыс. руб. Этот же ТОС в 2018–2019 гг. обустроил место для 
проведения национального праздника Сурхарбаан. Инициатором 
проекта стала Бадмаева Санжама Валерьевна. В работах приняли 
участие жители села, члены ТОС. Были построены сцена, костю-
мерное помещение, зрительные места, покрашены торговые точ-
ки, отремонтирована спортивная площадка, убрана территории. 
Ориентировочный бюджет проекта: 40 тыс. руб.

171



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

ТОС «Эрмэлзэл» в улусе Мыла в 2012 г. построена детская 
площадка с горкой, песочницей, скамейками, домиком, качелями. 
Инициаторами проекта стали жители ул. Строительная, Про-
фсоюзная, а лидерами проекта – Совет ТОС. Ориентировочный 
бюджет проекта: 20 тыс. руб.

ТОС «Эрмэлзэл» улуса Мыла в 2012 г. решил добросовест-
но поддерживать порядок на своих подворьях и прилегающих к 
ним территориях. На подворьях вырыты сливные ямы, весной и 
осенью проводится уборка улиц, установлены мусорные бачки 
для сжигания мусора, покрашены в едином стиле (в зеленые цве-
та) ставни, калитки, палисадники, фронтоны домов, обновлены 
тротуары. В палисадниках жители высаживают цветы. Также 
ТОС построило раскол для обработки скота, провело уборку на 
близлежащей несанкционированной свалке. В реализации про-
екта приняли участие жители ул. Строительная, Профсоюзная, 
а лидером проекта стал Совет ТОС. Ориентировочный бюджет 
проекта: 15 тыс. руб.

В c. Нурта в 2018–2021 гг. ТОС «Нарин» методом народной 
стройки начал работы по строительству сельского клуба. Инициа-
торами проекта стали активные члены ТОС сельского поселения, 
жители ул. Центральная, Молодежная и Новая.

В с. Михайловка ТОС «Чудомир» в 2015–2017 гг. построил 
борцовскую юрту «Бургэд». Лидерами проекта стали тренер по 
вольной борьбе Лупсанов М. Ц-Д., директор СПК «Михайловка» 
Ардаев В. Д-Ц., глава села Убанова С. Д. Строительством зани-
мались мужчины села, работники школы, отделочными работами 
– пенсионеры, работники организаций села, школьники, домохо-
зяйки. Ориентировочный бюджет проекта: 700 тыс. руб.

В 2018 г. ТОС «Чудомир» в с. Михайловка начата работа 
по строительству храма – небольшой церкви на месте, где она 
находилась до 1936 г. Очистили территорию, закупили материал, 
сделали ограждение, создали памятник казакам – Георгиевским 
кавалерам, урегулировали земельные вопросы. Лидеры проекта 
– Яньков Г. Ф., Злыгостева Г. Н., Жаркой В. В. Ориентировочный 
бюджет проекта (на текущем этапе): 200 тыс. руб.
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В 2014 г. в улусе Ехэ-Цакир ТОС «Центральное» изготовило 
мебель для старшей группы детского сада. Собственными силами 
были созданы детские тематические уголки. Инициатор работ – 
Лыгденова С. А., член ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 
50 тыс. руб. В 2014 г. ТОСы «Центральное» и «Солнечное» 
благоустроили территорию вокруг местного источника, ежегодно 
проводят уборку, побелку забора вокруг источника, содержат его 
в чистоте.

ТОС «Молодежное», 
«Центральное», «Лесное» 
улуса Ехэ-Цакир в 2020 г. 
установили детские площадки 
на ул. Центральная и Лесная. В 
планах – установка площадки 
на ул. Центральной у местного 
родника. Инициаторы проекта 
– Бадмаева Т. В., Дымпило-
ва С. М., Банзарханова О. В. 
– председатели ТОС. В работах 
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принимали участие жители ТОС. Ориентировочный бюджет 
проекта: 700 тыс. руб.

В улусе Бургуй при ТОС «Эрдэм» действуют мастерские, 
которыми руководят местные мастера-умельцы. Ими проведены 
обучающие мастер-классы по пошиву обуви ручной работы, 
изготовлению конской упряжи, обработке и валянию шерсти, 
производству шерстяных изделий. Идея проекта заключается в 
сохранении и возрождении культурных истоков, народных тра-
диций, обучении народным промыслам детей и молодежи, пол-
ноценной организации в селе досуга, самозанятости, обучении 
основам предпринимательской деятельности.

В с. Шара-Азарга ТОС 
«Заречное-2» в 2018–2019 гг. 
построена детская площадка с 
оборудованием (качели, горка, 
карусель, качели-балансир, 
песочница) и ограждением. 
Инициаторы проекта – Луб-
санова Мария Дымбрыловна, 
председатель Совета ветеранов, 
Тугутова Анастасия Искровна, 
председатель ТОС. В работах 
приняли участие жители ул. 
Заречная. Ориентировочный 
бюджет проекта: 247 тыс. руб.

В улусе Бортой ТОС «Толон» в 2020 г. занималось благо-
устройством территории Дома культуры (покраска наличников 
окон и дверей, побелка и покраска забора, беседки), обелиска 
Победы (покраска, побелка, уборка территории, текущий ремонт 
памятника воинам-землякам), местного аршана «Улхансаг» (кос-
метический ремонт ванной комнаты, стелы при въезде, уборка 
территории). ТОС также установлена в улусе детская площадка, 
а в «коронавирусный» 2020 г. организованы работы по шитью 
масок для населения. Инициатор проектов – председатель ТОС 
Лыгденов Б. Б.
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Иволгинский район

Краткая справка о ТОС района

На территории района находятся 28 населенных пунктов в 
составе 6 сельских поселений. 11 февраля 2011 г. было создано 
первое ТОС «Рассвет» в СП «Оронгойское». В 2014 г. осущест-
вляли деятельность 31 ТОС, в 2019 г. – 64. На сегодняшний день 
в районе организовано 78 ТОС. Ответственный специалист по 
ТОС района – Намдакова Д. Б.

В СП «Иволгинское» существуют 28 ТОС. На сегодняш-
ний день силами ТОС благоустроены придомовые территории 
многоквартирных домов с. Иволгинск и п. Тапхар (ТОС «Сту-
денческий», «Росинка», «Виктория», «Вишенка», «Багульник», 
«Малинка», «Ягодка», «Пальма», «Наян-Нава», «Октябрьский», 
«Содружество», «Надежда»), реконструирован сквер Победы 
и установлена мемориальная плита «Детям войны» (ТОС «Рас-
свет», Агеева Людмила Владимировна), проведен летний водо-
провод в с. Колобки (ТОС «Центральный»). По инициативе ТОС 
«Ошор Булаг» создано ДНТ «Бусса», распределены земельные 
участки, построен детский сад «Булжамуур» в с. Верхняя Иволга 
и стадион с хоккейной коробкой. В с. Красноярово силами ТОС 
«Дружба» и ТОС «Низовское» построены несколько детских 
площадок, роллердром, капитально отремонтирован памятник 
землякам-воинам Великой Отечественной войны и памятник пар-
тизанам (ТОС «Верховское»). Кроме того, ТОС «Содружество» 
(председатель Астраханцева Валентина Петровна), «Росинка» 
(председатель Травкина Татьяна Николаевна) и «Пальма» (пред-
седатель Ким Людмила Владимировна) принимают активное 
участие в различных конкурсах и выставках народного творче-
ства. В с. Каленово ТОС «Родники» (председатель Ежова Татьяна 
Петровна) проведены работы по ограждению памятника павшим 
землякам в войне 1941–1945 гг. (бюджет 150 тыс. руб.) и ограж-
дение кладбища (бюджет 80 тыс. руб). Социальными и бизнес 
партнерами ТОС стали местные предприниматели, в т. ч. ООО 
«Спектр», ООО «Спектр+», ИП Бадмаев Б. М., ИП Белашапкин, 
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ИП Хлебодаров В. Н., а также бюджетные учреждения (МБУ 
«Культура и туризм», МБУ «Халюта»). Курирует работу ТОС в 
поселении заместитель главы администрации Базаржапова С. В.

На территории МО СП «Оронгойское» осуществляют 
деятельность шесть ТОС. Работу ТОС курирует с 2011 г. глав-
ный специалист МО СП «Оронгойское» Цыренова Г. Б. Следует 
выделить два активных ТОС, осуществляющих свою работу 
на территории поселения: ТОС «Рассвет», ТОС «Найрамдал». 
Оба – призеры республиканского конкурса «Лучшее ТОС». ТОС 
«Рассвет» в 2018 г. по итогам работы за 2017 г. поощрен суб-
сидией в 200 тыс. руб. (произведены реконструкция памятника 
воинам-землякам, павшим в годы войны, строительство парка 
отдыха в у. Оронгой). В 2019 г. по итогам 2018 г. ТОС «Рассвет» 
поощрен субсидией в 40 тыс. руб. за строительство зимнего 
катка и теплой раздевалки. В настоящее время на данном катке 
проводятся уроки физической культуры (конькобежный спорт) 
МОУ Оронгойская СОШ. В 2019 г. ТОС «Найрамдал» поощрен 
субсидией в 150 тыс. руб. за строительство детской игровой 
площадки. В улусе Зун-Оронгой одноименным ТОС в 2020 г. 
построена детская площадка с целью организации досуга детей 
дошкольного и младшего возраста с ориентировочным бюджетом 
в 150 тыс. руб. Инициативу проявили активные жители села,  
в т. ч. Мункуева С. В. В реализации проекта приняли участие 
администрация МО СП «Оронгойское», буддийская обществен-
ность улуса Оронгой, ООО «Иволга-Транссервис».

Всеми ТОС заключены соглашения о сотрудничестве с 
Оронгойской врачебной амбулаторией, ОСОШ, администрацией 
поселения, Оронгойской модельной библиотекой, буддийской 
общественностью, МБУ «Нютаг». Члены ТОС ежемесячно уча-
ствуют в дежурствах совместно с Добровольной народной дру-
жиной МО СП «Оронгойское», проводят беседы по профилактике 
правонарушений среди молодежи и детей, еженедельно проводят 
обходы неблагополучных семей и семей из группы риска. Ведется 
профилактика бытовых пожаров: раздаются памятки, проводится 
инструктаж по противопожарной безопасности, организованы 
встречи с пожарными ПЧ-24. ОГИБДД ОМВД по Иволгинскому 
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району – частые гости в ТОС «Найрамдал». Они проводят беседы 
с детьми и подростками относительно безопасности дорожного 
движения.

В СП «Сотниковское» созданы 7 ТОС. Лидер движения в 
поселении – ТОС «Ошурково» (председатель О. Г. Колбик) – в 
2020 г. принимал участие в республиканском конкурсе «Лучшее 
ТОС» и занял второе место, награжден дипломом победителя 
конкурса и денежной субсидией в сумме 150 тыс. руб. На эти 
средства построена детская площадка по ул. Центральная с. 
Ошурково, закуплен спортивный инвентарь. Также в 2019 г. 
ТОС занял призовое место в районном конкурсе ТОС, награжден 
денежной премией в размере 50 тыс. руб. Кроме этого, два ТОСа 
принимали участие в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС»: 
в 2017 г. ТОС «Садовый» (председатель А. Л. Ринчино), в 2021 г. 
ТОС «Славянка» (председатель А. Д. Шадрин). ТОС «Садовый» 
награжден денежной субсидией в размере 60 тыс. руб., ТОС 
«Славянка» – 40 тыс. руб. Совместно с администрацией поселе-
ния члены ТОС принимают участие в праздновании Дня Победы, 
Дня защиты детей, Дня пожилого человека, Дня любви, семьи и 
верности и других общероссийских, районных и поселенческих 
мероприятиях, в работах по благоустройству и озеленению тер-
ритории. В настоящее время продолжается работа по вовлечению 
жителей с. Сотниково и с. Ошурково в движение ТОС. Куратор по 
ТОС от сельского поселения – заместитель главы Петрунин М. А.

В Гурульбинском СП существует 9 ТОС. Ответственный 
специалист по ТОС – Бильдуева В. Д. В с. Поселье ТОС «Чуйская 
долина» с помощью плит установлен мост через речную протоку, 
построена детская площадка, также за счет собственных средств 
ТОС «Чуйская долина» и «Осень» проведено освещение улиц. 
Активистами ТОС «Чуйская долина» (председатель Ермако-
ва Е. Г.), «Эдем» (Щербинин А. Е.), «Осень» (Бураев В. Е.), «Са-
довое» (Цыренпилов Д. Ц.), «Баяр» (Музапарова А. И.), «Родник» 
(Распопина С. С.) ежегодно высаживаются саженцы, проводится 
отсыпка дорог, озеленение улиц и др. работы.

В Гильбиринском СП действуют 6 ТОС: ТОС «Булжамуур» 
(председатель Санжиева Л. Ф.), ТОС «Нооли» (Пурбуев Н. П.), 
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ТОС «Жаргал» (Гомбоцыренова Г. В.), ТОС «Хухэ Добо» 
(Ким Н. Б.), ТОС «Баянгол» (Бимбаев А. В.), ТОС «Память» 
(Жаркова Е. А.). Ответственный специалист по ТОС – Дабае-
ва Е. Г. Активистами ТОС построены три детские площадки, 
восстановлены и благоустроены территории аршанов «Нооли», 
«Ухаа Толгой», проведены работы по ограждению кладбищ, ре-
монту и отсыпке внутрипоселенческих дорог и т. д.

В СП «Нижнеиволгинское» существует 22 ТОС. Их со-
циальными партнерами стали МБУК «Арюн Бэлиг» (директор 
Гомбоев Б. Л-Н.), СОШ у. Хойтобэе (директор Бадмаев В. М.), 
Нижне-Иволгинская СОШ (директор Галданов С. С.), Сужин-
ская СОШ (директор Жапова Т. Ц). Куратор ТОС – Цырета-
ров А. Н. Лидерами ТОС стали Мухамеджанова А. К. (ТОС 
«Западный»), Дашинимаев Б. Ж. (ТОС «Тамир»), Шин Н. А. 
(ТОС «Центр»), Гонгорова Д. Л. (ТОС «Саяны»), Бальчинов В. Д. 
(ТОС «Нютаг») и другие председатели и активисты ТОС. В 2016 
г. в селе Нижняя Иволга ТОС «Нютаг» организован сбор средств 
(всего 300 тыс. руб.) для строительства спортивной площадки 
на месте снесенных многоквартирных домов. В очень короткие 
сроки силами жителей села была построена спортивная площад-
ка с футбольными воротами и баскетбольными щитами. Также 
построили детскую площадку с тренажерами. В сентябре 2016 
г. к открытию спортивной площадки был организован турнир по 
футболу на призы ТОС «Нютаг», который стал традиционным.

С 2011 г. ТОСы инициировали ряд крупных проектов, 
которые успешно реализованы (стадион, борцовская юрта, дет-
ские площадки). Также силами администрации района, админи-
страции МО СП «Нижнеиволгинское», ТОС «Западный», МБУ 
«Родник», МБУК КИДЦ «Арюун Бэлиг», ТОС «Сагаан Дали», 
«Коминтерн», «Южный» в с. Хойтобэе был построен культур-
но-досуговый центр.

Лучшие практики ТОС района

За период 2019–2020 гг. в с. Хурамша ТОС «Булжамуур» по-
строены столовая на территории источника-аршана Ухаа Толгой 
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и детская площадка по ул. Абидуева. Ориентировочный бюджет 
проектов: 180 тыс. руб.

Силами ТОС «Жаргал» 
в с. Хурамша в 2020 г. благоу-
строена территория стадиона, 
отремонтировано ограждение, 
покрашен и побелен памятник 
землякам, павшим в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг., созданы комфортные 
условия для активного отдыха 
населения и подрастающего 
поколения. Инициаторами про-
екта стали жители ул. Ленина. 
В реализации проекта приняло 
участие МБУ «Центр информационной и культурно-досуговой 
деятельности». Была построена детская площадка, установлен 
игровой комплекс для детей разных возрастов.

В 2019–2020 гг. в с. Хурамша ТОС «Нооли» проведены 
работы по благоустройству территории источника Нооли. У 
местных жителей появилась возможность для лечения и отдыха 
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на аршане. Инициатор проекта – пенсионер Пурбуев Норбосамбу 
Пагбаевич. В работе приняли участие жители ул. Молодежная. 
Ориентировочный бюджет проекта: 200 тыс. руб.

В с. Красноярово ТОС «Верховское» в 2020 г. проведены 
работы по благоустройству памятника красным партизанам, ко-
торый был установлен в 1970 г. Организованы субботники, уста-
новлено металлическое ограждение, построены и установлены 
скамейки, стенды, баннеры. Инициатор проекта – председатель 
ТОС Овчинникова Галина Ивановна, лидер проекта – Лыктыпова 
Ольга Диомидовна. В работах приняли участие члены ТОС, 
жители с. Красноярово, проживающие на ул. Партизанская, 
пенсионеры, учащиеся 8–9 классов местной СОШ. В ходе работ 
ученики подробнее узнали об истории гибели 11 местных парти-
зан. Ориентировочный бюджет проекта: 42 тыс. руб.

В 2019–2020 гг. членами ТОС «Дружба» в с. Красноярово 
построен универсальный скейтпарк. Была заасфальтирована 
территория скейтпарка площадью 700 кв. м. Не используемое в 
полной мере место превратилось в центр активности. Площадь 
скейтпарка универсальная: она оснащена баскетбольным и 
волейбольным инвентарем. Также была построена летняя сцена 
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для проведения мероприятий. Инициатор проекта – председатель 
ТОС «Дружба» Василевская Светлана Александровна, лидер – 
член ТОС Василевский Михаил Александрович. В реализации 
проекта приняли участие спонсоры, сотрудники Краснояровского 
СДК, работники культуры села, жители ул. Партизанской. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 913 тыс. руб.

Активистами ТОС «Низовское» с. Красноярово построены 
афишные стойки для размещения портретов ветеранов Великой 
Отечественной войны, в рамках празднования 75-летия Великой 
Победы. Жители уточнили список имен ветеранов-земляков, со-
брали их фото, даты жизни, информацию о том, на каких фронтах 
они воевали, вернулись ли домой, данные о местах захоронения. 
Инициаторами проекта стали заведующая Краснояровским 
Домом культуры Василевская С. А., председатель ТОС «Низов-
ское» Плевина Елена Дмитриевна. Лидер проекта – Василевский 
Михаил Александрович. В реализации проекта приняли участие 
работники Дома культуры, староста села Овчинникова Г. И., жи-
тели ул. Партизанская и др. Ориентировочный бюджет проекта: 
54 тыс. руб.

В 2013–2017 гг. в улусе Хойтобэе активистами ТОС «Запад-
ный» организовано строительство культурно-спортивного центра. 
В улусе не было помещения, где сельчане смогли бы провести 
досуг или заняться спортом, так как сельский клуб и библиотека 
были размещены на 52 кв. м и не вмещали большое количество 
жителей. Данное помещение использовалось и для проведения 
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встреч и сходов, и для празднования Дня Победы. Инициатив-
ная группа жителей села решила провести благотворительный 
марафон для сбора денежных средств для начала строительства 
здания клуба и библиотеки. На марафоне было собрано более 
380 тыс. руб. Этих средств хватило на ограждение территории и 
закладку фундамента. Далее было принято решение о создании 
ТОС в у. Хойтобэе для участия в конкурсе «Лучшее ТОС» Респу-
блики Бурятия. Администрация Нижнеиволгинского поселения 
поддержала инициативу населения и помогла заказать проект 
для строительства культурно-спортивного центра площадью 432 
кв. м. Культурно-спортивный центр стал первым большим обще-
ственно значимым объектом в улусе, это центр притяжения для 
молодежи и детей, в нем проводятся культурно-спортивные меро-
приятия поселенческого и районного уровня, а также турниры по 
боксу регионального уровня. В одном здании можно заниматься 
культурно-досуговыми занятиями, самообразованием, танцами и 
пением, поиграть в теннис, волейбол и мини-футбол. Сельская 
библиотека значительно пополнила свою материально-техни-
ческую базу, на подаренные средства были закуплены мебель 
и книги. В ней проводят собрания активные жители и тосовцы. 
Инициатором проекта стала группа инициативных жителей 
улуса, в т. ч. директор МБУК КИДЦ «Арюун Бэлиг» Раднаева 
Мэдэгма Бабасановна, заведующая библиотекой Мухамеджанова 
Алия Казыбаевна. Лидером проекта стал глава СП Нижнеивол-
гинское – Дымбрынов Гармажап Баирович. В реализации проекта 
приняли участие администрация района, администрация МО СП 
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«Нижнеиволгинское», ТОС «За-
падный», МБУ «Родник», МБУК 
КИДЦ «Арюун Бэлиг», ТОС 
«Сагаан Дали», «Коминтерн», 
«Южный». Ориентировочный 
бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В улусе Оронгой ТОС 
«Найрамдал» в 2018 г. постро-
ена детская игровая площадка. 
Инициаторами проекта стала 
группа инициативных жителей 
ул. Батуева. Лидер проекта – 
Ганжурова Светлана Цыренба-
зыровна. В реализации проекта 
приняли участие администра-
ция МО СП «Оронгойское», 
буддийская общественность 
улуса, ООО «Иволга-Транс-
сервис». Ориентировочный 
бюджет проекта: 180 тыс. руб.

ТОС «Рассвет» в у. Орон-
гой в 2017–2018 гг. проведены 
работы по реконструкции 
памятника воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, благоустройству парка отдыха в селе (установ-
лено ограждение и новые главные ворота, уложена тротуарная 
плитка, установлена мемориальная доска с именами воинов, 
обустроена беседка в парке отдыха). Ориентировочный бюджет 
проекта: 300 тыс. руб.

В с. Верхняя Иволга членами ТОС «Ошор Булаг» (предсе-
датель Цыренова Альбина Александровна) в 2020 г. обустроена 
детская спортивно-игровая зона. Ситуация была вполне распро-
страненная: в селе проживает 1311 чел., есть школа, в которой 
обучается 109 учащихся, и детский сад, его посещают 103 ребен-
ка. С обустройством спортивной детской игровой зоны у жителей 
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села появилась возможность проводить больше свободного вре-
мени на свежем воздухе, играть в подвижные игры, заниматься на 
тренажерах. Была построена спортивная площадка, приобретены 
и установлены уличные тренажеры 22 наименований, в т. ч. тене-
вой навес, спортивные комплексы, качели, песочница, катки, фут-

больные и хоккейные ворота, 
волейбольная стойка. Помимо 
ТОС «Ошор Булаг», в работе 
приняли участие администра-
ция МО СП «Иволгинское», 
МБУ «Халюта», индивидуаль-
ные предприниматели, активная 
общественность с. Верхняя 
Иволга. Ориентировочный бюд-
жет проекта: 800 тыс. руб.

В с. Кокорино ТОС «Па-
мять» в 2018 г. благоустроена 
территория кладбища. Иници-
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аторами работ и их исполнителями стали жители ул. Фридриха 
Энгельса. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В 2011–2013 гг. в с. Нижняя Иволга активистами ТОС «Та-
мир» организовано строительство борцовской юрты площадью 
225 кв. м (методом народной стройки). Жителями села и других 
сел Нижнеиволгинского поселения была установлена котельная 
с автономным отоплением, освещение, пожарная сигнализация, 
приобретен спортивный инвентарь (борцовские маты). 14 дека-
бря 2013 г. зал был торжественно открыт и в настоящее время 
полноценно работает. Юрта используется для проведения раз-
личных культурно-спортивных мероприятий, на них собираются 
жители всех сел Нижнеиволгинского поселения, проводятся со-
ревнования районного уровня. Постоянно работает секция по на-
циональной борьбе для детей и подростков, проводятся турниры 
и соревнования. Совместная работа населения и муниципальной 
власти сплотила жителей и показала, что они двигаются в пра-
вильном направлении и совместными усилиями смогут сделать 
многое. Инициатором проекта стала группа инициативных жи-
телей Нижнеиволгинского поселения, лидером проекта – семья 
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Дашинимаевых (Батор Жамсаранович и Туяна Намжиловна), а 
также Дымбрынов Гармажап Баирович. В реализации проекта 
приняли участие: администрация района, администрация МО 
СП «Нижнеиволгинское», ТОС «Тамир», МБУ «Родник», МБУК 
КИДЦ «Арюун Бэлиг», Нижнеиволгинская СОШ, народный 
фольклорный ансамбль «Гуламта». Ориентировочный бюджет 
проекта: 2,5 млн руб.

Этим же ТОС «Тамир» в 2011–2014 гг. в селе Нижняя 
Иволга методом народной стройки построены стадион и детская 
площадка. Были организованы народные сходы, проведен подво-
ровой обход и марафон, собравший 500 тыс. руб. Для дальнейшего 
привлечения денежных средств было решено принять участие в 
конкурсе «Лучшее ТОС» Республики Бурятия. Собранные сред-
ства были использованы на закупку необходимого материала для 
строительства деревянного ограждения, трибуны со скамейками, 
отдельных помещений под трибуной для раздевалок, помещения 
складского типа для спортивного инвентаря, были установлены 
также металлические ворота, построена детская площадка. В 
июне 2014 г. состоялось торжественное открытие детской пло-
щадки. Инициаторами проектов стала группа инициативных 
жителей поселения, лидером проекта – семья Дашинимаевых и 
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Дымбрынов Г. Б. В реализации проекта вновь приняли участие 
администрация Иволгинского района, администрация МО СП 
«Нижнеиволгинское», ТОС «Тамир», МБУ «Родник», МБУК 
КИДЦ «Арюун Бэлиг», Нижнеиволгинская СОШ, народный 
фольклорный ансамбль «Гуламта». Стадион «Тамир» использу-
ется для проведения различных культурно-спортивных меропри-
ятий. Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

Также в 2020 г. ТОС «Тамир» стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов. На конкурс был представлен 
проект «Перезагрузка 50+», основная цель которого – повышение 
качества жизни неработающих пенсионеров от 50 лет. Для его 
реализации на территории стадиона запустили спортивно-оздо-
ровительные секции: скандинавской ходьбы, йоги, дыхательных 
гимнастик и бальных танцев. Кроме того, в рамках разработанно-
го проекта в КСЦ им. П. Н. Лубсанова у. Хойтобэе организовано 
обучение навыкам компьютерной грамотности, что позволит 
пожилым людям получать необходимые государственные услуги 
в электронном виде, а также предоставит возможность для са-
мовыражения и реализации творческого потенциала с помощью 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
Занятия проводятся на безвозмездной основе. Сумма гранта со-
ставляет 628,5 тыс. руб. На эти средства приобретены компьюте-
ры, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь, душевая 
кабинка для борцовской юрты. 
Лидеры проекта – Мухамеджа-
нова А. К. и Дашинимаев Б. Ж.

В с. Иволгинск активиста-
ми ТОС «Южный» в 2018–2019 
гг. построена детская игровая 
площадка. Инициаторы проекта 
– Цыденова Баярма Жаргаловна 
и Ильина Эржена Андреевна. В 
работе приняли участие жители 
пер. Дорожный, пер. Энергети-
ков, ул. Полевая. Был огорожен 
земельный участок, построена 
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песочница, горка, установлены качели, лавки, турники, баскет-
больное кольцо, футбольные ворота. Ориентировочный бюджет 
проекта: 100 тыс. руб.

В 2019–2020 гг. членами ТОС «Юность» в с. Иволгинск 
благоустроена детская площадка. Инициатор проекта – Жамсоева 
Ирина Мункуевна. На бетонные стены были нанесены граффити, 
покрашены турники, установлено ограждение спортивной пло-
щадки, закуплен уличный тренажер. Ориентировочный бюджет 
проекта: 100 тыс. руб. Этим же ТОС посажен «Сиреневый сад»: 
были разбиты грядки для посадки насаждений и однолетних 
цветов, посажены 15 кустов сирени вдоль ограждения, 24 куста 
рябинолистников вдоль стены общежития, 2 куста жимолости 
вдоль бетонной стены, цветы-многолетники. Инициатором про-
екта стала Цыретарова Цырендулма Соломоновна. В реализации 
проектов приняли участие активисты ТОС, работники и жильцы 
общежития колледжа, педагоги, ветераны, студенты.
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Кабанский район

Краткая справка о ТОС района

На территории района ТОСовское движение получило раз-
витие в 2011 г. Наблюдается устойчивая динамика роста числа 
ТОС. Сегодня в районе функционирует 150 ТОС. Население, 
объединившись на территории проживания в ТОСы, реализует 
проекты по благоустройству и восстановлению архитектурных 
памятников, проводит спортивные мероприятия, организует па-
триотические и экологические акции, участвует в поселенческих 
и районных мероприятиях, помогает пожилым и маломобильным 
соседям.

Администрация района оказывает содействие в получении 
организационной, правовой, имущественной и иной поддержки. 
В 2014 г. принята муниципальная программа «Развитие ТОС 
в Кабанском районе на 2015–2017 гг.». Каждые три года в нее 
вносятся изменения, а также растут объемы финансирования 
программы. Ее цель – дальнейшее развитие и совершенство-
вание деятельности ТОС в районе. Программные мероприятия 
направлены на решение следующих задач: создание благопри-
ятной среды и стимулов для формирования и развития ТОС; со-
здание условий для привлечения населения района к процессам 
развития и укрепления ТОС; совершенствование форм взаимно-
го сотрудничества органов местного самоуправления района с 
органами ТОС; выработка эффективных механизмов поддержки 
ТОС; повышение уровня информированности жителей района о 
ТОС, создание условий для свободного доступа к информации 
о ТОС.

В рамках реализации программы ежегодно проходит район-
ный конкурс «Лучшее ТОС», районный фестиваль ТОС «Дружба 
ТОС», обучение актива ТОС. В 2021 г. впервые планируется 
проведение грантового конкурса среди общественных самоу-
правлений с объемом финансирования 200 тыс. руб.

ТОСы района ежегодно участвуют в республиканском кон-
курсе «Лучшее ТОС», по результатам которого в район привлека-

189



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

ются дополнительные средства. За весь период в бюджет района 
на развитие ТОСов поступило более 17 млн руб.

Лучшие практики ТОС района

В с. Творогово ТОС «Возрождение» проводятся работы 
по восстановлению Богородице-Казанского храма – памятника 
архитектуры XIX в. До этого храм был разрушен: не было кры-
ши, перекрытия между этажами, окон, дверей. В настоящее 
время восстановлены наружные элементы здания, начато вос-
становление внутреннего убранства (восстановлен пол и по-
толок первого этажа, установлен иконостас на первом этаже). 
Инициаторами проекта стали Мухин Сергей Александрович 
– глава МО СП «Твороговское», Мухина Марина Сергеевна – 
председатель ТОС «Возрождение». В реализации проекта при-
няли участие члены ТОС, организованных на территории МО 
СП «Твороговское», жители поселения, депутаты Народного 
Хурала, администрация района, волонтеры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 5 млн руб.
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В с. Нюки ТОС «Казачье подворье» в 2019–2020 гг. начало 
работы по созданию казачьего подворья. Идея проекта – показать 
быт и жизнь казаков района. Построена казачья усадьба, установ-
лены изба, навесы под инвентарь. Продолжается сбор экспонатов 
казачьего быта. Инициаторы проекта – МО СП «Кабанское», 
Падерин Алексей Филиппович – атаман хуторского казачьего об-
щества «Кабанская слобода». В реализации проекта принимают 
участие казаки, жители села Нюки, СДК «Вираж». Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 1 млн руб.

В с. Красный Яр ТОС «Красноярский сундучок» с 2014 г. 
работает над созданием музей-
ной комнаты «Русская изба», 
где проводятся экскурсии для 
жителей района и туристов. 
В 2020 г. Администрацией 
МО «Кабанский район» было 
выделено 140 тыс. руб. на стро-
ительство пристроя к «избе». 
Инициаторы проекта – Янькова 
Любовь Васильевна, Лоскова 
Людмила Семеновна. Также 
ТОС были собраны предметы 
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крестьянского быта XIX–XX вв., построена и оборудована детская 
площадка, хоккейная коробка. ТОС проводит спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия, приобрел отопительный котел для 
дома культуры. Ориентировочный бюджет проекта: 1 млн руб.

В с. Шергино ТОС «Па-
мять» в 2019–2021 гг. прове-
дены работы по изготовлению 
и установке Стены Памяти и 
Памятника Пермякову Михаилу 
Васильевичу, Герою Росиийской 
Федерации (звание присвоено 
посмертно в 1992 г. за смелость 
и отвагу во время Великой 
Отечественной войны). Был 
организован сбор фотографий 
и денежных средств для из-
готовления портретов. Сбор 
фотографий продолжается. 
Инициатором проекта стал Со-
вет ветеранов, ТОС «Память». 
В его реализации приняли 

участие жители села, администрация МО СП «Шергинское». 
Парк был огорожен, проведено его озеленение, разбиты клумбы. 
Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

ТОС «Родник» в с. Шергино в 2019–2020 гг. организовал 
строительство ледового катка для детей и взрослых. В реали-
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зации проекта помогли жители села, администрация МО СП 
«Шергинское», учащиеся школы. Спорткомитетом района были 
приобретены коньки в качестве подарка. В летнее время на катке 
можно кататься на роликах, т. к. территория под ним была заас-
фальтирована. Ориентировочный бюджет проекта: 600 тыс. руб.

В улусе Хандала ТОС «Хандалын Дубуун» в 2019–2020 гг. 
благоустроена территория мемориального комплекса: здесь была 
установлена Стена Памяти с ме-
мориальными плитами, на тер-
риторию перенесен памятник 
братьям Мункоевым. ТОС также 
провел уборку территории, раз-
бил клумбы, посадил деревья. 
В реализации проекта приняли 
участие жители и выходцы из 
улуса, родственники участников 
Великой Отечественной войны, 
МО СП «Шергинское». Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
825 тыс. руб.
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В с. Кудара ТОС «Харауз» в 2015–2020 гг. проведены ра-
боты по благоустройству своей территории. Был построен мост 
через р. Харауз, детский спортивный городок, установлены 
уличные спортивные тренажеры, за счет грантовых финансовых 
средств проведено уличное освещение протяженностью 2,7 км, 

осуществлены работы по озеле-
нению зоны отдыха, установлен 
теневой навес над уличными 
спортивными тренажерами. 
Инициатором проекта стал 
Совет ТОС под руководством 
председателя Обросовой Лари-
сы Георгиевны. В реализации 
проекта помогли пенсионеры, 
учащиеся Байкало-Кударинской 
СОШ, предприниматели. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
500 тыс. руб.

В г. Бабушкин ТОС «При-
брежный», «Байкальская Звез-
да», «РСП-32», «Березка» с 2018 
г. разработаны туристические 
маршруты: «На перекрестке 
трех дорог», «Маленькая стан-
ция России на пути в большие 
города», «Маршрутом чайного 
пути», «Байкальская паромная 
переправа», «Отшельники Ха-
мар Дабана». Инициативу проя-
вили председатели ТОС: Таисья 

Акрамовна Черных, Татьяна Юрьевна Ткаченко, Елена Юрьевна 
Безбородова и Скуратова Маргарита Юрьевна. В реализации 
проектов приняли участие активисты ТОС, волонтеры, учащиеся 
школы № 56, пенсионеры, дети войны, мастеровые, руководитель 
регионального туроператора «За Байкалом». Ориентировочный 
бюджет проекта: 500 тыс. руб.
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Кижингинский район

Краткая справка о системе ТОС района

ТОСовское движение в районе берет свое начало с 2009 г., с 
появления первых ТОС в Чесанском и Нижнекодунском сомонах. 
Сегодня в районе работает 72 органа ТОС. Они ведут активную 
работу по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому 
воспитанию молодежи, проводят интересные и содержательные 
культурно-массовые мероприятия, занимаются благоустройством 
поселений, распространяют среди населения опыт своей работы.

Наиболее значимые объекты, построенные силами ТОС 
района: административно-культурный центр, спортивный зал, 
дом для молодых учителей и столовая в Чесанском сомоне, сель-
ские дома культуры в с. Иннокентьевка и с. Кижинга, борцовская 
юрта в с. Эдэрмэг, мосты в с. Усть-Орот, с. Ушхайто и с. Могсохон, 
парки культуры и отдыха в с. Усть-Орот, Михайловка и Эдэрмэг, 
хоккейная коробка с теплой раздевалкой в с. Усть-Орот, Аллея 
Славы в с. Могсохон и Усть-Орот, детский оздоровительный ла-
герь «Хэжэнгэ» (ТОСы всех сельских поселений). Также ТОСами 
благоустроены аршаны Жэбхеhэн, Оротский, Бахлайтинский.

В 2010 г. шесть администраций сельских поселений района 
впервые стали призерами республиканского конкурса «Лучшая 
администрация по работе с ТОС». Начиная с 2011 г. ТОСами рай-
она привлечено грантовых средств республиканского конкурса 
«Лучшее ТОС» на общую сумму 16 млн 810 тыс. 650 руб.

С 2013 г. в ежегодном районном конкурсе «Лучший по 
профессии» проходит награждение в номинации «Лучший руко-
водитель ТОС». В разные годы победителями данного конкурса 
становились: Бальжирова Д. Б. (ТОС «Найдал»), Аюржанаев А. Б. 
(ТОС «Хухэ-Добоо»), Шойропова С. Н. (ТОС «Тоонто»), Жалса-
нов Б. Ц. (ТОС «Жалсанов»), Павлова Э. В. (ТОС «Надежда»), Ба-
туева В. Н. (ТОС «Центральное»), Раднаев Г. Ц. (ТОС «Раднаев»), 
Мункоев А. В. (ТОС «Надежда»).

Постановлением Главы МО «Кижингинский район» от 
06.02.2014 г. № 41 создан Консультативный Совет по развитию 
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ТОС. Заместитель руководителя Консультативного Совета Баль-
жирова Д. Б. принимала участие в I Всероссийском слете ТОС в г. 
Москва, где была награждена знаком «Отличник ТОС».

ТОС «Найдал» (МО «Нижнекодункий сомон») имеет статус 
юридического лица, дважды становился лауреатом конкурса 
Фонда президентских грантов с проектами «Подготовка педаго-
гов для качественного образования в малокомплектных школах» 
и «Образовательные события как механизм повышения качества 
образования в малокомплектной школе».

Лучшие практики ТОС района

В 2015–2018 гг. ТОС «Кодунское» на территории МО СП 
«Могсохонский сомон» проведены работы по созданию Аллеи 
Славы «Вечная память воинам-землякам Могсохонцам, павшим 
в боях за родину в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.». 
С лицевой стороны памятника была изготовлена и установлена 
декоративная железная ограда с бурятским орнаментом. С двух 
сторон памятника – ограда из профилированного листа. Две крас-
ные мемориальные плиты были заменены на три, т. к. необходимо 
было добавить фамилии воинов-земляков, умерших в послевоен-
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ные годы. Золотыми буквами высечены имена воинов-земляков, 
не вернувшихся с войны (89 чел.), и имена воинов-земляков, 
умерших после войны (43 чел.). Изготовлены рамки для мемори-
альных плит. Обновлена плита со списком погибших в бою и воз-
ведены плиты по увековечиванию памяти о ветеранах тыла «Они 
ковали Победу». Изготовлены золотистые рамки из алюминия 
для 10 табличек с именами 444 ветеранов войны, награжденных 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Проведена работа по освещению территории  
Аллеи Памяти. Благоустроена прилегающая территория. Советом 
ветеранов с. Могсохон проведена огромная и кропотливая работа 
по поиску имен, фамилий каждого труженика, который прорабо-
тал на полях, сенокосе, на сплавах и в гуртах в 1941–1945 гг. (в том 
числе работы в Государственном архиве Республики Бурятия по 
установлению личностей ветеранов тыла). Инициатором проекта 
стал Гылыков Э. Э., председатель ТОС. В реализации проекта 
приняли участие активисты ТОС, работающая молодежь, жите-
ли, краеведы-исследователи Народного музея им. Ц-Н. Очирова. 
Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.

В улусе Усть-Орот ТОС «Найдал», «Баяр», «Родничок», 
«Улзытэ» в 2012 г. на заброшенном участке благоустроили парк 
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культуры и отдыха «Ая ганга». Инициативу проявил координа-
ционный совет ТОС. В реализации проекта приняли участие жи-
тели села, члены ТОС, индивидуальные предприниматели. Были 
обустроены парк с фонтаном, детская площадка, спортивная зона 
с тренажерами, беседки, водоскважина, зеленые насаждения, до-
рожки, выложенные тротуарными плитами, и крытый павильон. 
Теперь здесь проводятся массовые мероприятия – День защиты 
детей, Сурхарбан, сдача норм ГТО, летом отдыхают семьи, в 
зимнее время устанавливается новогодняя елка, построен каток.

ТОСы «Найдал», «Баяр», «Родничок», «Улзытэ» в улусе 
Усть-Орот в 2014 г. также построили хоккейную коробку по стан-
дартному размеру (20х40) с теплой раздевалкой, наружным осве-
щением прожекторами. Инициировал работы Координационный 
совет ТОС, помогли жители села, члены ТОС, индивидуальные 
предприниматели. В 2017 г. эти ТОСы организовали строитель-
ство моста длиной 54 м на железных опорах через р. Кодун. 
Село находится на правом берегу реки, а сенокосные угодья – на 
левом, поэтому мост для населения – жизненно важный объект. 
Инициаторами проекта стал координационный совет ТОС, в 
реализации проекта вновь приняли участие жители села, члены 
ТОС, индивидуальные предприниматели. Ориентировочный 
бюджет проекта: 720 тыс. руб.

В этом же селе ТОСы «Найдал», «Баяр», «Родничок», 
«Улзытэ» (инициатор проекта), «Худанай аялга», «Худанай за-
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луушуул» в 2019 г. создали цех по выделке овчины. Идея проекта 
– сохранение и развитие местных традиций и народных промыс-
лов. Была проведена полная реконструкция здания бывшего мага-
зина, закуплено и установлено все необходимое сантехническое 
оборудование для водоснабжения и канализации, организованы 
прием и обработка овечьих шкур от населения. Благодаря про-
екту перестали образовываться 
несанкционированные свалки 
на территории сомона, были 
созданы рабочие места. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
260 тыс. руб.

ТОС «Найдал» в улусе 
Усть-Орот в 2013–2015 гг. 
проведено освещение с приме-
нением современных энергос-
берегающих технологий по ул. 
Жанаева, Гомбоева, Дугарова, 
центральной площади. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
220 тыс. руб.
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В местности Арыл ТОС 
«Арыл» в 2020 г. организовал 
стригальный пункт (крытый 
навес, загоны для остриженных 
и неостриженных овец), создав 
условия для стрижки овец. В 
этой местности в летнее время 
организовывается выпас овец 
населения у. Усть-Орот, Орот, 
Кодунский станок. Теперь жите-
лям летом не приходится стричь 
овец под палящим солнцем или 

дождем. Ориентировочный бюджет проекта: 70 тыс. руб.
В улусе Загустай в 2015–2016 гг. ТОС «Жалсанов» построен 

методом народной стройки двухквартирный деревянный жилой 
дом для молодых учителей по ул. Школьная, д. 12. (для привлече-
ния молодых учителей в село). Инициатор работ – председатель 
ТОС Жалсанов Б. Ц. В реализации проекта приняло участие 
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взрослое население, работающие и безработные, пенсионеры. 
Население на сельском сходе единогласно проголосовало за 
безвозмездную материальную помощь, каждая семья вложилась 
в строительство. Индивидуальные предприниматели бесплатно 
выделили пиломатериалы. Ориентировочный бюджет проекта: 
1,5 млн руб.

В с. Михайловка ТОС «Рассвет» в 2016 г. построил детскую 
площадку «Радуга» и летнюю сцену для проведения мероприя-
тий Дома культуры и Михайловской сельской библиотеки. Был 
благоустроен пустырь, построены горка с полосой препятствий, 
качели, корабль/песочница, «паровозик», «гоночные машины», 
беседка и пр. На сцене теперь проводятся праздничные меропри-
ятия: Масленица, День детей, Троица, День села, Летние чтения 
(День Пушкина А. С.) и т. д. Детской площадкой пользуются дети 
села. Инициатором проекта стала председатель ТОС Павлова 
Эльвира Викторовна. В реализации приняли участие члены ТОС, 
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жители села, учащиеся МБОУ «Верхнекодунская СОШ». Ориен-
тировочный бюджет проекта: 180 тыс. руб.

Этот же ТОС в 2017–2018 гг. в знак 95-летия села провел 
работы по закладке парка в честь основателя населенного пун-
кта – Михайлова Андрея Никитовича. На выбранном месте были 
распилены и вывезены все ветхие строения, убрана территория, 
выровнена площадка, установлено ограждение территории под 
парк, покрашен забор (270 м). Всем селом проводили посадку 
саженцев, жители приняли активное участие в создании парка. 

Далее была осуществлена за-
кладка мемориального камня и 
установлена мраморная плита. 
В будущем планируется благо-
устроить парк для организации 
летнего досуга населения села. 
Инициатор работ – предсе-
датель ТОС «Рассвет» Пав-
лова Э. В. Ориентировочный 
бюджет проекта: 600 тыс. руб.
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В 2016 г. ТОС провел капитальный ремонт часовни, назван-
ной в честь преподобного Варлаама Чикойского. В рамках работ 
по реконструкции часовни на нее также был установлен купол. 
Инициаторами проекта стали Наумкина М. С., Яковлева Т. М. и 
Павлова Э. В. Был организован сбор пожертвований, в работах 
приняло участие население села. Ориентировочный бюджет 
проекта: 250 тыс. руб.

В улусе Ушхайта в 2020 г. по инициативе председателей 
ТОС «Хэшэг», ТОС «Хэжэнгэ», ТОС «Элита-М» был отрестав-
рирован памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны (построен в 1967 г.). В реализации 
проекта приняли участие члены ТОС, коллектив администрации 
МО «Кижингинский сомон», ИП Рампилов Р. А., жители улуса 
Ушхайта. Ориентировочный бюджет проекта: 470 тыс. руб.
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Курумканский район

Краткая справка о ТОС района

В районе деятельность по развитию ТОС началась в 2010 
г. Распоряжением Главы района № 119 от 9 марта 2010 г. была 
создана рабочая группа в составе девяти человек, составлен план 
мероприятий по организации ТОС. На заседании сессии районного 
Совета депутатов 19 марта 2010 г. принято решение № 11–10 об ор-
ганизации ТОС на местах, направлены по поселениям материалы и 
проекты Уставов, главам поселений на совещании по организации 
ТОС 6 апреля 2010 г. рекомендовано утвердить границы ТОС, на 
собраниях жителей избрать коллегиальные представительные 
органы ТОС – советы, а также председателей советов, утвердить 
уставы. К концу 2010 г. в районе было создано 16 ТОС, в 2011 г. 
их было уже 25, а на сегодняшний день в районе создано 76 ТОС.

В 2012 г. в конкурсе «Лучшее ТОС» РБ приняло участие 14 
ТОС. Все они заняли призовые места с общей суммой премиро-
вания 1 млн 90 тыс. руб. В 2013 г. в конкурсе приняло участие 
12 ТОС, все они вновь были поддержаны, общий призовой фонд 
также составил 1 млн 90 тыс. руб. Далее эта работа продолжа-
лась. Так, в 2015 г. в рамках конкурса район получил субсидии 
в размере 1,27 млн руб, в 2016 г. – 1,54 млн тыс. руб., в 2017 г. –  
2,34 млн руб., в 2018 г. – 2,5 млн руб., в 2019 г. – 2,2 млн руб., в 
2020 г. – 2,42 млн руб.

Первым ТОС района стал «Арзгун» в сельском поселении 
«Арзгун» под руководством Шарлановой Натальи Цыремпиловны 
– учителя Гаргинской СОШ. Впоследствии в работе по организа-
ции ТОС себя проявило СП «Улюнхан эвенкийское», в котором 
за короткое время было создано восемь ТОС, в том числе ТОС 
«Улюнхан» под руководством Шадапова Жаргала Михайловича. 
ТОС построено здание пожарного депо, реализован проект по 
строительству хоккейного катка и площадки для северного много-
борья.

В настоящее время лидером по числу ТОС стало СП «Ар-
гада», в котором создано 16 ТОС. Одним из лучших в с. Аргада 
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считается ТОС «Иликчин» (председатель Раднаев Ванчик Бадма-
евич), силами которого восстановлена заброшенная база отдыха 
«Иликчин», ранее считавшаяся, наряду с другими курортами рай-
она, одной из самых полезных по составу воды местного аршана. 
ТОС «Рассвет» (председатель ТОС Очиров Лубсан Гомбоевич) 
подготовлен участок и построен парк отдыха с детской площад-
кой, с установкой четырех памятников Героям Социалистического 
Труда и стендов соратникам Героев. ТОС «Спортивное» приняло 
участие в ремонте сельского Дома культуры, превратившегося 
сегодня в административно-культурный центр. Практически все 
ТОС поселения «Аргада» приняли участие в строительстве ново-
го моста через р. Аргада, который связал село с сельхозугодиями 
– сенокосами и заимками поселения.

Актуальным становится вопрос перевода ТОС в разряд 
юридических лиц, НКО. В СП «Аргада» оргнизован ТОС «Базин-
ский» (председатель Цыремпилова Цымжидиа Дулмацыреновна) 
в форме НКО. Данная мера расширила возможности ТОС по 
созданию материально-технической базы, участию в конкурсах 
грантов.

Взаимодействие с администрациями поселений очень 
тесное, с каждым ТОС администрацией заключено соглашение 
о сотрудничестве, главы поселений сами принимают непосред-
ственное участие в работе ТОС по благоустройству села, в ад-
министрациях назначены специалисты, отвественные за работу с 
ТОС. На уровне района работу с ТОС курирует районный Совет 
депутатов в лице председателя – Сахарова Николая Венедикто-
вича и специалиста Совета – Занданова Бальжинимы Владими-
ровича, который сам является председателем ТОС «Курумкан-1» 
и на I Республиканском фестивале ТОС получил нагрудный знак 
«Лидер ТОС Республики Бурятия».

Лучшие практики ТОС района

В улусе Аргада ТОС «Базинское» в 2019–2020 гг. провел 
работы по приобщению населения к практикам здорового образа 
жизни, правильного питания и сбережения здоровья через меро-

205



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

приятия своего клуба. Реализация проекта позволила укрепить 
материально-техническую базу курорта местного значения 
«Иликчин», создать здесь условия для отдыха. Инициатор проекта 
«Драгоценный дар» – победитель конкурса Фонда президентских 
грантов – Цыремпилова Цымжидма Дулмацыреновна. В реали-
зации проекта приняли участие врачи, медицинские работники: 
Гомбоева Алтана Раднабазаровна, Цыремпилова Лариса Пурбо-
евна, Дондупова Татьяна Моисеевна и др. Помощник руководи-
теля проекта – Доржиева Эльвира Донатовна. Ориентировочный 
бюджет проекта: 600 тыс. руб.

В улусе Улюнхан одноименный ТОС в 2017–2019 гг. при-
нял участие в строительстве местного дацана. В апреле 2017 г. 
на сельском сходе жителей СП «Улюнхан эвенкийское» было 
принято решение о строительстве дацана на территории сель-
ского поселения методом народной стройки. В итоге дацан был 
возведен (площадь – 72 кв. м, рассчитан на 108 мест). Также 
был построен дом для буддийских монахов, субурган, пробурена 
скважина, установлены помещения для возжигания лампад, мно-
жество молитвенных барабанчиков (хурдэ). Инициаторами про-
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екта стали Раднаев Тумэн Бушуевич, Лобон лама. В реализации 
проекта приняли участие жители улуса, студенты, пенсионеры, 
организации СП «Улюнхан эвенкийское», индивидуальные пред-
приниматели и меценаты – выходцы из улуса. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,5 млн руб.

В с. Арзгун ТОС «Молодежный» в 2018–2019 гг. обустроил 
и отремонтировал гостевой дом. В реализации проекта приняли 
участие администрация СП «Арзгун», молодежь села, коллектив 
учителей МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н. Г. Дамдинова». Ориен-
тировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В с. Курумкан ТОС «Этигэл» в 2019–2020 гг. благоустроил 
местный сквер, сделав его более комфортным для отдыха, местом 
для фотосессий молодоженов. Здесь были установлены шахмат-
ный стол, подиум для молодоженов с кованым сердцем на заднем 
плане, дерево, украшенное амурами, камень «Мандала желаний», 
металлическое ограждение, разнообразные кованые скамейки, 
фонари. Инициаторы проекта – группа активистов, в т. ч. Цырено-
ва Дугарма Дашиевна – председатель ТОС. В реализации проекта 
приняли участи жители села, администрация района и поселения. 
Ориентировочный бюджет проекта: 1,2 млн руб.
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В с. Курумкан в 2020 г. ТОС «Парк им. Г. К. Жукова» уста-
новлена детская площадка, ограждение площадки. Инициатором 
проекта был депутат Народного Хурала Александр Ревомирович 
Лоншаков. Его дело продолжает группа активных жителей села, в 
т. ч. председатель ТОС – Мачежан Ирина Владимировна. В реали-
зации проекта приняли участие администрация МО СП «Курум-
канское», жители микрорайона, администрация района, депутаты 
райсовета. Ориентировочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В с. Сахули ТОС «Сахули-1» в 2020 г. благоустроена и ого-
рожена территория обелиска павшим воинам 1941–1945 гг. Ини-
циаторы проекта – председатель ТОС Шапова Елена Васильевна, 
глава поселения – Иванова Маргарита Михайловна. В реализации 
проекта приняли участие жители ул. Набережная, Профсоюзная, 
Молодежная, пенсионеры, волонтеры, молодежное движение, 
учащиеся СОШ. Ориентировочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В с. Сахули ТОС «Шанхай» огорожена территория парка 
(металлическое ограждение). Инициаторами работ стали председа-
тель ТОС – Иванова Алена Сергеевна, глава поселения – Иванова 
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Маргарита Михайловна. В работах приняли участие жители ул. 
Набережная, Профсоюзная, Молодежная, пенсионеры, волонтеры, 
молодежное движение. Работа по обустройству парка продолжает-
ся. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В улусе Элэсун ТОС «Патриот» в 2015 г. был реконструи-
рован мемориальный комплекс павшим воинам-землякам. Ини-
циатором проекта стал глава поселения. В реализации проекта 
помогли жители и выходцы села, ТОС «Патриот», ТОС «Элэсун». 
Ориентировочный бюджет проекта: 131 тыс. руб.

В с. Могойто ТОС «Бугровой» в 2019–2020 гг. построена 
детская площадка «Малыши-карандаши». Инициативу проявили 
жители ул. Профсоюзная. Их поддержали жители ул. Клубная, 
Комсомольская и Школьная. Сделано ограждение площадки в 
форме карандашей, приобретено лицензионное оборудование для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, построены 
игровые и спортивные снаряды, беседка для отдыха, катушка, 
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проведен летний водопровод, уличное освещение, приобретены 
новые скамейки, урны для мусора, вазоны для цветов. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 250 тыс. руб.

По инициативе администрации поселения и ТОС «Па-
триот» в с. Могойто в 2017–2019 гг. благоустроен парк отдыха, 
построенный в 1975 г. Проведены работы по огораживанию 
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парка, вырубке засохших деревьев, посадке саженцев, построен 
и запущен фонтан, Аллея звезд, проведен летний водопровод, 
уличное освещение, установлены малые архитектурные формы 
(«Я люблю Могойто», «Арка любви»), приобретены новые 
скамейки, урны для мусора, вазоны для цветов, установлены 
фонари. В реализации проекта приняли участие организации и 
учреждения села, пенсионеры, учащиеся школы, неравнодушные 
жители. Парк отдыха остается одним из главных мест отдыха, об-
щения жителей села, местом проведения сельских мероприятий. 
Ориентировочный бюджет проекта: 600 тыс. руб.

В с. Алла ТОС «Строитель» в 2020 г. провел работы по стро-
ительству и благоустройству на «Аллинском бурхане». Инициато-
ром проекта стал председатель ТОС – Митапов Ж. Г. Меценатом 
проекта стал ИП Аюшеев В. Д. («Барис»). В работах приняли 
участие сотрудники администрации, жители ул. Гагарина. Были 
установлены беседки, стенды, оборудованы тротуары, огражде-
ние.
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Кяхтинский район

Краткая справка о ТОС района

Движение ТОС в районе начало формироваться в 2010 г. 
После знакомства с опытом работы Волгоградской области адми-
нистрация района поддержала инициативу развития тосовского 
движения на своей территории. Начали активно создавать первые 
ТОС. Куратором ТОС была Жарникова Валентина Алексеевна, 
председатель Совета депутатов МО «Кяхтинский район» IV 
созыва. В 2010 г. в районе было создано 19 ТОС. Первыми пред-
седателями стали трудолюбивые, неравнодушные, творческие 
люди, некоторые из них до сих пор работают на благо своих 
поселений: Белкова Антонида Алексеевна (ТОС «Улыбка»), 
Ходыкина Любовь Александровна (ТОС «Исток»), Осеева Анна 
Николаевна (ТОС «Кираночка»), Дылгырова Дарья Гуржаповна 
(ТОС «Найрамдал»), Лоскутникова Вера Федоровна (ТОС «Хам-
нигадайский»), Зандакова Наталья Бальжиевна (ТОС «Найдал»), 
Коломина Татьяна Николаевна (ТОС «Радуга»), Жарникова Татья-
на Алексеевна (ТОС «Заря»), Цыденова Соелма Васильевна (ТОС 
«Ургы»»), Котоманова Оксана Александровна (ТОС «Дружба»), 
Максимова Светлана Алексеевна (ТОС «Ивановка»), Курикалова 
Марина Ильинична (ТОС «Жарки»), Ануфриева Ольга Ивановна 
(ТОС «Кедр»), Красикова Наталья Леоновна (ТОС «Лада»), Воз-
нюк Елена Николаевна (ТОС «Солнышко»), Рампилова Евгения 
Дашинимаевна (ТОС «Центральное»), Гарматарова Татьяна 
Васильевна (ТОС «Первомайское»), Цыдыптарова Дарима Даши-
евна (ТОС «Баян-Булаг»), Жигмитдоржиева Дарима Михайловна 
(ТОС «Новый поселок»).

С 2014 г. куратором ТОС в районе стала Полонова Валенти-
на Алексеевна.

Основные направления деятельности ТОС района включают 
благоустройство территорий, обеспечение должного санитарного 
состояния населенных пунктов (ликвидация свалок, уборка и вы-
воз мусора, посадка деревьев, ограждение общественных зданий, 
освещение улиц, озеленение парков), формирование здорового 
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образа жизни (строительство и ремонт детских площадок, спор-
тивных площадок, организация спортивных секций, проведение 
спортивных мероприятий), организацию культурно-досуговой 
деятельности (работа с молодежью, детьми, ветеранами, па-
триотическое воспитание детей и молодежи, проведение куль-
турно-массовых мероприятий), реставрацию и строительство 
памятников, культовых и религиозных сооружений (церкви, 
часовни, субурганы), профилактику правонарушений, охрану 
правопорядка, окружающей среды, организацию пожарной безо-
пасности, оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, многодетным, малообеспеченным семьям.

В районе развиваются мероприятия муниципальной под-
держки ТОС. С 2014 г. реализуется муниципальная программа 
«Развитие ТОС в МО «Кяхтинский район». В рамках программы 
проводятся районные семинары и конкурсы: «Лучшее ТОС», 
«Лидер ТОС», «Лучший орган ТОС», «Лучший социально-зна-
чимый проект ТОС», «Лучшая администрация по работе с ТОС».

ТОСами построены детские игровые и спортивные пло-
щадки, памятники и мемориалы погибшим воинам-землякам, 
церкви и часовни, автобусные остановки и водокачки и другие 
общественно значимые объекты, в т. ч. сельский клуб в с. Холой, 
начальная школа в с. Киран, борцовский зал с. Ара-Алцагат, би-
блиотека-музей в с. Ара-Алцагат, летний клуб в с. Хутор, лыжная 
база в с. Кудара-Сомон, мемориал Победы в с. Усть-Кяхта, мемо-
риал Памяти в с. Тамир, памятник жертвам политических репрес-
сий в с. Цаган-Челутай, памятники воинам-землякам, погибшим 
в годы войны – в с. Хамнигадай (ТОС «Хамнигадайский»), с. 
Курорт-Киран (ТОС «Озерное»), с. Уладый (ТОС «Лада»), с. 
Бурдуны (ТОС «Ургы»).

В с. Ивановка (ТОС «Ивановка») построена церковь в честь 
Иконы Казанской Божьей Матери, в с. Шарагол (ТОС «Спас») 
– церковь в честь Святого Иннокентия. В 2018 г. завершено стро-
ительство церкви «Святого Духа» на территории ТОС «Жарки» 
(МО «Малокударинское»), церкви в честь Иконы Божьей Матери 
«Одигитриевской» на территории ТОС «Калина» (МО «Субук-
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туйское»), церкви в честь Иконы Божьей Матери «Споручница 
грешных» на территории ТОС «Солнышко» (МО «Тамирское»).

Силами ТОС строятся и ремонтируются мосты (ТОС 
«Кедр», ТОС «Хамнигадайский»), стадионы (ТОС «Централь-
ный», ТОС «Исток», ТОС «Первомайское»), ипподромы (ТОС 
«Северный»), катки (ТОС «Благодать», ТОС «Центральный»), 
дома-музеи (ТОС «Жарки»), проводится реконструкция сельских 
парков (ТОС «Кираночка», ТОС «В бой идут одни старики»).

На полученные в республиканском и районном конкурсах 
средства были закуплены и установлены сертифицированные 
детские игровые комплексы и спортивные тренажеры (ТОС 
«Держась за руки», «Ромашкино», «Улыбка», «Ромашка», «Звез-
дочка», «Исток», «Заинька», «Лебедушка», «Дружба», «Тамир», 
«Радуга», «Феникс», «Виражи», «Веселая полянка», «Набереж-
ное», «Городок», «Аршан-Булаг», «Субуктуй», «Родничок»).

В феврале 2016 г. председатель ТОС «Аршан-Булаг» К. Б. Ту-
гульдурова, председатель ТОС «Дружба» О. А. Котоманова, кура-
тор ТОС района В. А. Полонова в составе делегации Республики 
Бурятия приняли участие в первом Всероссийском съезде ТОС в 
г. Москва «Сила общественности – на благо России». По итогам 
поездки в районе проводился семинар с председателями ТОС, где 
были представлены материалы съезда и лучшие практики ТОС 
РФ.

В июле 2017 г. председатель ТОС «Аршан-Булаг» (МО 
«Город Кяхта») Клара Базаровна Тугульдурова награждена на-
грудным знаком «Лидер ТОС Республики Бурятия» на первом 
Республиканском фестивале ТОС в г. Улан-Удэ.

В 2019 г. ТОС «Набережное» (МО «Алтайское») открыл 
мастерскую по ручному ковроткачеству. К 75-летию Победы 
тосовцы изготовили шесть ковриков для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. ТОС «Радуга» (МО «Субуктуйское») открыл 
цех по выделке шкур из овчины, сшили теплые безрукавки детям 
детского сада и начальной школы.

Самым значительным и массовым мероприятием 2019 г. 
стал первый районный фестиваль «ТОС без границ». В фестивале 
приняли участие делегации ТОС городских и сельских поселений 
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муниципальных образований района. На центральной городской 
площади ТОСы развернули выставки-распродажи изделий деко-
ративно-прикладного искусства, сувенирной, сельскохозяйствен-
ной продукции и блюда национальной кухни. Также представили 
свои визитные карточки, в которых раскрыли свой творческий 
потенциал и артистические способности.

Большим событием в развитии тосовского движения района 
стало создание НКО «Ассоциация ТОС МО «Кяхтинский район» 
Республики Бурятия». Уже в 2020 г. Ассоциация ТОС стала 
победителем конкурса Фонда президентских грантов [Полонова 
2020].

ТОСы работают по договорам социального партнерства с 
учреждениями социального блока, правоохранительными органа-
ми, активно взаимодействуют с организациями, оказывающими 
спонсорскую помощь. Так, в 2020 г. социальным партнером ТОС 
«Исток» (МО «Наушкинское») стала компания «ООО Торгмолл» 
г. Москва. Спонсоры подарили тосовцам спортивную площадку 
для занятий воркаутом стоимостью 390 тыс. руб.

Глава МО «Кяхтинский район» Нимаев Бимба Жигмитович 
активно поддерживает тосовское движение. В целях эффективно-
го взаимодействия органов МСУ в 2020 г. создан Совет по ТОС 
при главе района. В состав Совета вошли 13 чел.

Количество ТОС с каждым годом растет. На начало 2021 г. в 
районе зарегистрировано 108 ТОС. Из них: 29 ТОС – в городских 
поселениях, 79 ТОС – в сельских. Количество жителей, прожива-
ющих в границах ТОС, составляет 35% от общего числа жителей 
района.

Лучшие практики ТОС района

В г. Кяхта ТОС «Аршан-Булаг» в 2012–2019 гг. реализовал 
серию проектов по строительству: детской игровой площадки 
(выровняли рельеф под площадкой, завезли гравий, землю, 
высадили деревья, кустарники и цветы, установили качели, кару-
сели, аттракционы, игровые комплексы); спортивной площадки  
(в т. ч. установили уличные спортивные тренажеры); ограж-
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дению и благоустройству территории у местного источника; 
ограждению территории парка, с посадкой деревьев и кустар-
ников. Инициаторами проектов стали старожилы города. Лидер 
проектов – председатель ТОС Тугульдурова Клара Базаровна. В 
реализации проектов приняли участие взрослые жители, дети, 

пенсионеры. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,1 млн руб.

В с. Дунгуй ТОС «Жар-
ки» с 2011 г. проводит работы 
по возрождению берестяного 
ремесла и созданию условий 
для развития местного тради-
ционного народного художе-
ственного творчества. Члены 
ТОС научились заготавливать 
бересту, освоили технику 
работы с ней, в т. ч. в плане ее 
художественной обработки, 
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начали делать изделия из бересты. Инициатором проекта стала 
председатель ТОС – Курикалова Марина Ильинична. В реализа-
ции проекта принимают участие жители села. Ориентировочный 
бюджет проекта: 260 тыс. руб.

В п. Наушки ТОС «Исток» с 2012 г. занимается благоустрой-
ством многофункциональной игровой площадки. Инициатором 
работ стала председатель ТОС – Ходыкина Любовь Александров-
на. Была очищена и сформирована территория для площадки, 
установлено бетонное ограждение, уличные тренажеры, теневой 
навес над уличными тренажерами, песочница, карусель, горка, 
качалка, домик, беседка, дет-
ская скамейка, детский столик, 
всепогодный теннисный стол, 
многофункциональный спор-
тивный комплекс, бетонные 
цветники, информационный 
щит, бетонная урна. Установ-
лена площадка для занятий 
воркаутом. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,04 млн руб.

В с. Кудара-Сомон ТОС 
«Территория радости» в  
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2020 г. создал театр моды «Вдох-
новение» (modasomon.com), со-
стоящий из двух студий (проек-
тно-дизайнерской и модельной) 
для школьников 7–18 лет и для 
взрослых (пошивочный цех). 
Было закуплено и установлено 
все необходимое оборудование 
для театра (промышленные 
швейные машинки, оверлок, ма-
некен, раскроечный стол), что 
позволяет участникам изготав-
ливать свои новые коллекции. 
Приобретены ткани для поши-
ва, фурнитура, сопутствующие 
инструменты. Сформировалась 
команда профессионалов, любя-
щих свое дело, набраны три раз-
новозрастные группы учащихся 
из числа учеников Кударинской 
СОШ. Дети под руководством 
опытных наставников изучают 

историю и особенности национальной одежды, получают опыт 
ее конструирования и пошива, ощущают преемственность наци-
ональных традиций. Повысились организаторские и коммуника-
тивные качества у детей, они активно участвуют в мероприятиях 
театра. Инициатор проекта – Хосоева Евдокия Доржиевна, пред-
седатель ТОС. Лидеры проекта – Банзарова Светлана Алексан-
дровна, Дампилова Дина Александрова. В реализации проекта 
приняли участие учителя и учащиеся Кударинской школы, работ-
ники детского сада, работники сельского Дома культуры, жители 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В с. Кудара-Сомон ТОС «Центральный» в 2019–2020 гг. ор-
ганизовал строительство лыжной базы. Построили помещение 
базы, сделали внутреннюю и наружную отделку. У спортсменов 
есть раздевалка, место для отдыха после занятий спортом, орга-
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низован прокат лыж, коньков и прочего спортинвентаря. Село 
начало принимать участников ежегодных районных соревно-
ваний «Кударинская лыжня». Инициаторы проекта – Красиков 
Анатолий Николаевич – председатель ТОС, активисты ТОС. В 
реализации проекта приняли участие МО СП «Кударинское», 
пенсионеры, учащиеся, активные сельчане. Жители села и 
района активно пользуются услугами лыжной базы, приезжают 
заниматься зимними видами спорта. Лыжная база становится 
местом притяжения сельчан, все больше молодых людей вов-
лекается в массовый спорт. Ориентировочный бюджет проекта: 
680 тыс. руб.
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Муйский район

Краткая справка о ТОС района

25 мая 2010 г. первым в районе был организован ТОС 
«Северный» на территории п. Иракинда. Председателем ТОС 
избрана Никонорова Н. Н. Активными членами ТОС стали 
М. Н. Медведева, М. П. Бребан, Н. В. Олейник, семья Ян Юн Зи, 
Г. В. Горбенко, Н. А. Леонтьева, С. В. Жиракова. В сентябре 2013 
г. в п. Северомуйск был организован ТОС «Первомайский», в 
работе которого активно участвовала Гутовская Е. Н. Сегодня на 
территории района из 10 созданных ТОС активно работают пять: 
ТОС «Синильга», ТОС «Унисон поколений», ТОС «CTart», ТОС 
«Сибириада» и созданный в 2020 г. ТОС «Лесная пристань». Дея-
тельность ТОС направлена преимущественно на благоустройство 
своих территорий и общественно-полезную деятельность.

Жители ТОС «Сибириада» с. Усть-Муя, образованного 19 
октября 2012 г., на протяжении последних лет активно участвуют 
в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС» и занимают призо-
вые места. У истоков создания ТОС стояла Галина Николаевна 
Дампилова – заслуженный работник культуры РБ, с 2011 г. она 
вела активную деятельность по вовлечению своих односельчан 
в работу ТОСа, проводила работу по сохранению памяти о ве-
теранах и тружениках тыла своего поселения, по ее инициативе 
выпущено несколько сборников, в которых увековечена память 
о подвигах односельчан. На средства конкурса социальных про-
ектов компании «Норд Голд» в с. Усть-Муя ТОС «Сибириада» 
благоустроил парк Победы.

В 2018 г. в п. Таксимо был создан ТОС «Синильга», в совет 
которого вошли: Редькина Е. Н. – председатель ТОС, Сытник В. Н., 
Девяткина Д. В., Резникова Т. В., Бельская О. В. Активисты ТОСа 
за короткое время смогли сплотить жителей и реализовать много 
полезных и нужных для поселка Таксимо мероприятий. В 2019 г. 
ТОС получил премию за пятое место в республиканском конкурсе 
«Лучшее ТОС» в размере 40 тыс. руб., средства были направлены 
на обустройство футбольного поля. Также ТОС принял участие в 
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конкурсах социально значимых проектов и получил 194 тыс. руб. 
(направлены на ограждение волейбольной площадки, обустрой-
ство уличной тренажерной площадки и закупку радиооборудова-
ния).

Также в 2018 г. в п. Таксимо создано ТОС «Унисон поко-
лений», которое активно работает совместно с Домом детского 
творчества «Радуга». Мероприятия, проводимые активистами 
ТОС, направлены на совместное творчество всех поколений насе-
ления поселка. ТОС решает задачи нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

ТОС «СТart» п. Северомуйск было создано в ноябре 2018 г. 
с целью организации и проведения культурно-массовых меропри-
ятий, привлечения населения к участию в развитии территории 
поселения, для развития работы с детьми и подростками. ТОСом 
создан кукольный театр.

Членами ТОС «Лесная Пристань», организованного в 
сентябре 2020 г., за короткое время проделана большая работа 
по вовлечению детей и взрослых в мероприятия по развитию 
здорового образа жизни (велопробеги, пешие походы, лыжные 
соревнования, спортивное ориентирование и др.).

На 2021 г. в районном бюджете на мероприятия по поддерж-
ке ТОС запланировано выделить 400 тыс. руб., в 2020 г. на эти 
цели было направлено 350 тыс. руб.

Лучшие практики ТОС района

В п. Северомуйск при ТОС «CTart» с 2020 г. действует ку-
кольный театр «Открыты творчеству сердца», где в роли артистов 
выступают пожилые люди совместно с детьми. Были приобрете-
ны куклы-персонажи для кукольного театра, мобильная ширма и 
расходные материалы: ткань, фурнитура, швейные аксессуары. 
Проект позволил привлечь людей пожилого возраста к творчеству, 
самовыражению, самореализации с помощью художественных и 
музыкальных средств. 15 бабушек-пенсионерок открывали в себе 
дар настоящих артисток. Пенсионеры с удовольствием прини-
мают активное участие в театральных постановках. Инициатор 
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проекта – Логинова Татьяна Борисовна. В реализации проекта 
приняли участие пенсионеры поселка, читатели библиотеки 
МКУ «СКК «Тоннельщик». Ориентировочный бюджет проекта: 
42 тыс. руб.

В 2019 г. этим же ТОС были отреставрированы, восстанов-
лены два памятника строителям 
БАМ на территории поселка. В 
реализации проекта (в расчистке 
и уборке территории) приняли 
участие жители разных возрас-
тов, участвовало как взрослое 
население поселка, так и дети 
(внуки строителей-первопро-
ходцев). Жители поселка взяли 
шефство над восстановленными 
памятниками, заботятся о них 
каждый год, в летний период 
проводятся ремонтные работы. 
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Инициатором проекта стала Аглеева Наталья Сергеевна. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 20 тыс. руб.

В п. Таксимо ТОС «Синильга» в 2019–2020 гг. благоу-
строена территория для детского досуга и занятий спортом: 
обустроена детская игровая и спортивная площадки. Инициатор 
проекта – Сытник Валентина Николаевна. Были огорожены 
детская игровая и волейбольная площадки, проведено озеле-
нение территории, построена просторная беседка и зимняя 
горка, установлены скамейки и спортивно-игровые комплексы. 
Обустроены волейбольная, баскетбольная и футбольная пло-
щадки, установлены баскетбольные щиты и футбольные ворота, 
закуплены сетки и мячи, теннисный стол и ракетки. Проводятся 
спортивные турниры по теннису и волейболу, культурно-массо-
вые мероприятия (колядки, Масленица, конкурсы и состязания). 

223



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

В реализации проекта приняли участие Совет ТОС «Синильга» 
и жители микрорайона (МК-163). Ориентировочный бюджет 
проекта: 200 тыс. руб.

В п. Таксимо ТОС «Унисон поколений» в 2019 г. привлекло 
более 400 детей, подростков и взрослых жителей к подготовке и 
проведению традиционных народных праздников «Сагаалган» и 
«Сурхарбан» (бурятские национальные праздники), «Бакалдын» 
(эвенкийский национальный обрядовый праздник), «Масленица», 
«Троица», «Кузьминки», «Осенины» (традиционные праздники 
русского народа). Это повысило интерес жителей к националь-
ным культурам, улучшило досуг населения. Более 50 детей и 
подростков стали участниками кружков по народным ремеслам. 
Более 800 чел. (дети, молодежь и взрослые жители района) 
стали зрителями спектаклей, в основу которых были положены 
народные легенды и сказки: «Самое дорогое» (русская народная 
сказка), «Легенда о Таксиме» (легенда бурят), «Асаткан» (мифы 
эвенкийского народа). Инициаторами проекта стали ТОС «Уни-
сон поколений», коллектив МБО ДО ДТДиМ «Радуга» п. Такси-
мо. В реализации проекта приняли участие жители микрорайона 
«Временный поселок», педагоги дополнительного образования, 
Совет депутатов, Совет женщин, Совет отцов района, Совет по 
делам молодежи и спорта администрации района, администрация 
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аэропорта и ж/д вокзала поселка. Ориентировочный бюджет про-
екта: 200 тыс. руб.

Этим же ТОС в 2019 г. посредством организации сюжет-
но-ролевых игр, волонтерских акций, межрегионального фести-
валя «Салют, Победа!», выставки изобразительного творчества 
«Спасибо за Мир и Победу!» проведены работы по сохранению 
памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной во-
йне. Инициаторами и лидерами проекта стал актив ТОС «Унисон 
поколений», коллектив аэропорта поселка, коллектив МБО ДО 
ДТДиМ «Радуга». В реализации проекта приняли участие члены 
ТОС «Унисон поколений», Совет депутатов, Совет по делам 
молодежи и спорта администрации района, коллектив МБО «Ра-
дуга», администрация аэропорта и ж/д вокзала, администрация 
Усть-Муйского сельского поселения и п. Иракинда, ИП Кулешо-
ва Е. В., ООО «Артель старателей Западная». Ориентировочный 
бюджет проекта: 230 тыс. руб.

В п. Усть-Муя ТОС «Спартак» была построена универ-
сальная спортивная площадка, в зимнее время используется как 
хоккейная коробка. Площадка стала настоящей территорией 
здоровья, местом для игр, общения и развития: здесь проводятся 
соревнования по хоккею среди юношеских команд или просто 
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катаются на коньках. Инициатор проекта – председатель ТОС 
Мацкевич И. И. и члены ТОС. В реализации проекта приняли 
участие жители ул. Южная, Сосновая, Гаражная. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 64 тыс. руб.
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Мухоршибирский район

Краткая справка о ТОС района

Организация ТОС на территории района началась во втором 
полугодии 2010 г. Было создано 28 ТОС, в члены которых вошли 
1930 чел. – 6,9% от общего числа жителей района. Курирующим 
звеном в данном направлении был определен Совет депутатов 
района. Согласно постановлению администрации района № 567 
от 9 октября 2010 г. при Главе администрации района был создан 
Координационный совет органов ТОС и утверждено положение о 
данном совете.

На начало 2021 г. на территории района действовало 133 
ТОС. В их состав входит 6534 чел. или 28,5% от общего числа 
жителей района. Девизом и своеобразным лозунгом системы 
ТОС района стала фраза, альтернативно раскрывающая эту аб-
бревиатуру, – «Трудности Осилим Сами».

Преимущественное направление деятельности большин-
ства ТОС – благоустройство территорий, создание комфортных 
условий проживания. Эта работа начинается с наведения чистоты 
и порядка. Члены ТОС занимаются озеленением придомовых 
территорий, организацией летних водопроводов, уличного осве-
щения, ежегодной уборкой в рамках субботников, ликвидацией 
несанкционированных свалок, а также строительством детских 
площадок.

Вторая ведущая прерогатива в деятельности ТОС района 
– создание комфортных условий для полноценного отдыха и 
духовного развития граждан. При непосредственном участии 
органов ТОС осуществляется строительство дацанов, дуганов, 
субурганов, приходов, восстановление и реконструкция памят-
ников участникам Великой Отечественной войны, проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. В частности, 
силами ТОС методом народной стройки возведены религиозные 
объекты: храмы, дацаны, дуганы (п. Саган-Нур, с. Тугнуй, с. Ни-
кольск, с. Подлопатки, у. Зандин, у. Харьястка и др.), субурганы 
(у. Зандин, Нарсата, Бом, Галтай, с. Мухоршибирь и др.).
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ТОСами были построены новые объекты водоснабжения, 
осуществлен капитальный ремонт скважин, организовано улич-
ное освещение в отдельных населенных пунктах, созданы ком-
фортные условия для отдыха детей (построено более 30 игровых 
и спортивных площадок, ежегодно проводятся традиционные 
праздники и тематические мероприятия).

Благодаря участию в республиканском конкурсе «Лучшее 
ТОС» жители района привлекли дополнительное финансирова-
ние для осуществления своих планов в размере 9,25 млн руб.

Лучшие практики ТОС района

В улусе Усть-Алташа ТОС «Вектор» в 2017–2020 гг. органи-
зованы исследовательские работы со школьниками по изучению 
семейных историй и истории малой родины. Инициатором про-
екта стала председатель ТОС Пурбуева В. Ц. В частности, были 
проведены исследования и подготовлены работы по истории улу-
са, об участниках Великой Отечественной войны, о детях войны, 
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о тружениках тыла, спортсменах. Ежегодно дети участвуют в на-
учно-практических конференциях различного уровня и занимают 
призовые места. Частично восстанавливается хронология исто-
рии улуса, информация о его жителях. В 2017 г. ТОС благоустро-
ена детская площадка. В работах приняли участие члены ТОС и 
большинство жителей улуса. В 2019 г. этим же ТОС установлена 
стела на въезде в улус. Поселение расположено вдали от трассы, 
в 2,5 км от нее. Гости, приезжающие в улус и ранее не бывавшие 
здесь, часто проезжали мимо нужного поворота, не увидев до-
рожный знак. С установкой стелы вопрос был решен. В работах 
приняли участие члены ТОС, жители улуса. Ориентировочный 
бюджет проекта: 30 тыс. руб. В 2019 г. ТОС также благоустроена 
автобусная остановка взамен прежней, построенной еще в 1950-х 
гг. на въезде в село. Работы велись методом народной стройки с 
участием всех членов ТОС и большинства жителей улуса. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 25 тыс. руб.

В с. Тугнуй в 2012–2014 гг. ТОС «Вера» организованы ра-
боты по возведению православного храма. Инициаторами стали 
Козлова Пелагея Ивановна, Басова Александра Константиновна. 
В реализации проекта приняли участие жители села, предпри-
ниматели, организации. Храм стал центром духовной жизни 
с. Тугнуй и близлежащих сел. Здесь проводятся общественные 
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богослужения, прихожане занимаются благотворительной 
деятельностью, проводят акции, праздники. Приход ведет воспи-
тательную работу c детьми и подростками, а те в свою очередь 
участвуют в благоустройстве территории храма. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 700 тыс. руб.

В 2015–2016 гг. этот ТОС провел работы по подготовке и 
изданию книги памяти поселения «Чтобы помнили». Идея заклю-
чалась в том, чтобы объединить, систематизировать, обработать 

и подготовить к печати инфор-
мацию о земляках-участниках 
Второй мировой войны. Книга 
содержит информацию об име-
нах ветеранов, годах их жизни, 
местах рождения, призыва и 
службы, об обстоятельствах ги-
бели и пр. В ней использованы 
документы и фотоматериалы из 
семейных архивов. Кроме того, 
в книге опубликовано краткое 
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описание Второй мировой войны и стихи местных авторов. Ини-
циатор проекта – Парфенова Любовь Васильевна. В реализации 
проекта приняли участие члены Совета ветеранов СП «Тугнуй-
ское», работники культуры. Ориентировочный бюджет проекта: 
70 тыс. руб. В 2017–2018 гг. ТОС установил мемориальные плиты 
с именами воинов-земляков у памятника участникам Второй ми-
ровой войны. В реализации проекта приняли участие ТОС «Вера» 
и «Урагшаа». Ориентировочный бюджет проекта: 250 тыс. руб.

В с. Шаралдай ТОС «Истоки» с 2019 г. проводит работы по 
приобщению детей, жителей села, туристов к традиционной куль-
туре старообрядчества. В селе был создан уголок старообрядче-
ской культуры, приобретены манекены для показа семейского ко-
стюма, оформлена фотовыставка старообрядцев села. Инициатор 
работ – председатель ТОС Евдокимова Надежда Александровна. 
В реализации проекта приняли участие работники дома культуры, 
сельской библиотеки, музея-усадьбы. Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб.

ТОС «Копокун» в с. Шаралдай с 2014 г. проводит работы по 
стоительству семейского подворья, детской площадки на терри-
тории музея-усадьбы И. К. Калашникова, ремонту литературной 
части музея, кровли семейской избы, созданию условия для 
маломобильных граждан. На территории музея появилась пло-
щадка для народных игр, зона отдыха, «зеленая» зона. Благодаря 
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работам ТОС увеличилось число туристов, повысилось качество 
предоставляемых музеем услуг. Созданы условия для развития 
детского туризма. Инициаторами проекта стали глава МО СП 
«Шаралдайское» Голендухин Алексей Григорьевич, председатель 
ТОС – Гороховская Маргарита Васильевна, члены ТОС: Андрее-
ва Татьяна Михайловна, Красикова Ирина Сергеевна, Фетисова 
Галина Финогентовна, Плавлуцкая Федосья Иннокентьевна, Си-
мухина Наталия Александровна. В реализации проекта приняли 
участие администрация МО СП «Шаралдайское», Шаралдайская 
СОШ, детский сад «Березка», управление культуры и туризма ад-
министрации района, Совет ветеранов СП «Шаралдайское», ИП 
Ананин Н. Т, Кравцова О. А. Ориентировочный бюджет проекта: 
1,43 млн руб.

ТОС «Солнечное» в с. Шаралдай в 2019–2020 гг. благоустро-
ена детская площадка: проведена уборка территории, установлено 
и побелено ограждение. Инициаторы работ – председатель ТОС 
Агафонова Ольга Валерьевна, секретарь ТОС Чеботарева Марина 
Викторовна. В работе приняли участие сотрудники Дома культу-
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ры, жители ул. И. Калашникова, 
МО СП «Шаралдайское». Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
40 тыс. руб.

В у. Кусоты ТОС «Туяа» 
в 2012 г. построил детскую 
игровую площадку «Мунгэн Сэ-
ргэ». Были установлены малые 
архитектурные формы. Иници-
атором работ стали Чимитова 
Сэсэгма Жамсоевна, Эрдынеева 
Нина Гомбожаповна, Бадмаев 
Базыр Балаганович. Поддержку 
оказали жители ул. Ленина, 
Ринчиндоржиева, Октябрьская. 
Ориентировочный бюджет 
проекта: 30 тыс. руб. В 2017 г. 
ТОС построен навес для лам 
и три стола для подношений 
(далга) на обоо «Улан-Хада». 
Так были созданы условия для 
проведения традиционных 
мероприятий населением улуса. Инициаторами проекта стали 
Бадмаев Базыр Балаганович, Чимитова Сэсэгма Жамсоевна. Их 
поддержали пенсионеры, жители ул. Ленина, Октябрьская, Рин-
чиндоржиева – всего 31 чел. Ориентировочный бюджет проекта: 
20 тыс. руб.

В с. Харашибирь ТОС «Азбука ремесел» с 2015 г. органи-
зовало одноименную творческую мастерскую. Идея проекта – 
привить любовь к рукоделию, мастерству, умению планировать и 
организовывать пространство, возродить забытые ремесла, имею-
щие ресурсы для развития творчества. В мастерской занимаются 
дети младшего школьного и подросткового возраста совместно со 
своими родителями. Для мастерской был отремонтирован каби-
нет, закуплено оборудование (мебель, швейные машины, инстру-
менты для валяния шерсти, росписи, вышивания, выжигания, 

233



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

работы с деревом, электробытовая техника, ноутбук и проектор). 
Учащиеся становились призерами творческих выставок в районе, 
республике, стране и за рубежом. Инициатор проекта – Евсеева 
Татьяна Геннадьевна. Ориентировочный бюджет проекта: 150 
тыс. руб.

В улусе Зандин одноименным ТОС в 2016–2017 гг. по-
строены дуган, сцена для концерта, лукодром для состязаний 
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по стрельбе из лука, площадка для борцов и трибуна, ипподром 
для проведения скачек. Инициатором работ стал пенсионер 
МВД Дабажалсанов Дондок Чимитович. В реализации проектов 
приняли участие жители и выходцы улуса, в т. ч. пенсионеры и 
работники МВД. Дуган стал местом притяжения и поклонения 
для жителей и выходцев улуса, верующих Бурятии. Каждый год 
здесь проводятся республиканские соревнования по стрельбе из 
лука, национальной борьбе и 
скачки.

В с. Подлопатки ТОС 
«Содружество» в 2016–2017 гг. 
построена детская площадка 
«Терем Берендея» (построен 
деревянный замок, паровоз 
и самолет для детей, а также 
металлические качели, турники, 
скамейки и пр.). Инициатором 
проекта стал директор Под-
лопатинского Дома культуры 
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Покацкий В. С. В работах приняли участие жители ул. Ленина, 
работники сельского ДК и администрации поселения. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 150 тыс. руб. В 2020 г. ТОС организо-
ваны работы по установке мемориальных плит участникам Вели-
кой Отечественной войны, умершим в мирное время, – «Героям 
былых времен». Инициаторами проекта были Мухутдинова Т. В. 
– заведующая Подлопатинской сельской библиотекой, жители 
села. Лидер проекта – Мухутдинов Н. А. В реализации идеи 
приняли участие жители ул. Ленина, работники ДК, члены ТОС. 
Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

ТОС «Туяа» в 2015–2020 гг. построена в центре улуса Хошун- 
Узур зона отдыха с детскими, спортивными и игровыми площадка-
ми (оборудованы хоккейная и волейбольная площадки, пробурена 
техническая скважина). В 2020 г. были посажены саженцы деревьев, 
подведено орошение, забетонированы пешеходные дорожки, расши-
рена детская площадка, закуплено и установлено новое игровое и 
спортивное оборудование. Инициатором проекта выступили депута-
ты поселения, администрация и активисты ТОС. Помогли молодые 
родители, жители, активисты ТОС. Ориентировочный бюджет 
проекта: 1,2 млн руб. В 2020 г. ТОС начаты работы по ремонту 
комплекса памятников ветеранам войны 1941–1945 гг. Инициатором 
проекта выступили депутаты поселения, администрация поселения 
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и активисты ТОС. Подключились 
выпускники Хошун-Узурской 
школы, молодые родители, ак-
тивисты ТОС, активные жители. 
Был залит фундамент памятника 
воинам-землякам, павшим в 
1941–1945 гг., по периметру 
посажены саженцы, деревянное 
ограждение заменили на желез-
ное, перенесен на новое место па-
мятник прославленному снайпе-
ру, сыну Хошун-Узурской земли 
Цырен-Даши Доржиеву, куплена 
и установлена пушка, внесены 
пять имен на мемориальные пли-
ты воинам, вернувшимся с полей 
сражений. Ориентировочный 
бюджет проектов: 500 тыс. руб.

В с. Мухоршибирь ТОС 
«Перекресток», ТОС «Позитив» 
в 2017–2018 гг. приобретено и 
установлено на своих улицах 
оборудование для детских спортивных площадок. Инициаторами 
проекта стали жители ТОС. В 2019 г. ТОС «Позитив» проведен 
ремонт летнего водопровода по ул. Рабочая. Водопровод поддер-
живается в исправном состоянии силами жителей села.

В 2017 г. в с. Мухоршибирь ТОС «Полевой» проведена уборка 
территории, на которой прежде был расположен многоквартирный 
дом по ул. Пионерская, д. 1, а впоследствии образовалась несанк-
ционированная свалка. Инициативу проявили жители ул. Полевая, 
которые и выполнили все работы. В 2020 г. ТОС приобретено и 
установлено оборудование для детской спортивной площадки.

ТОС «Солнечный» с. Мухоршибирь в 2018 г. приобретено 
и установлено оборудование для детской спортивной площадки 
по ул. Солнечная. В 2019 г. ТОС организован монтаж уличного 
освещения по этой улице (установлено 7 светодиодных фонарей).
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В 2018 г. в с. Мухоршибирь ТОС «Нагорный» также было 
приобретено и установлено оборудование для детской игровой 
площадки на ул. Нагорная, а в 2019 г. – проведено освещение 
своей улицы.
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Окинский район

Краткая справка о ТОС района

Первые четыре ТОС района были организованы в 2011 г. в 
СП «Бурунгольское». Вслед за ними они начали появляться и в 
других поселениях. К концу 2011 г. их было уже 8, в 2012 г. – 9, в 
2013 г. – 10, в 2016 г. – 17, в 2017 г. – 20, в 2018 г. – 26, в 2019 г. – 32. 
В настоящее время на территории района ведут работу 34 ТОС, 
объединяющих 4124 чел., в т. ч. в СП «Бурунгольское» – 6 ТОС 
(350 чел.), в СП «Орликское» – 15 ТОС (2751 чел.), в СП «Сойот-
ское» – 7 ТОС (574 чел.), в СП «Саянское» – 6 ТОС (449 чел.).

Наиболее востребованные направления деятельности ТОС 
района – благоустройство и озеленение территорий, создание 
условий для массового отдыха жителей, в т. ч. обустройство мест 
массового отдыха, освещение улиц.

С 2018 по 2020 г. из республиканского бюджета на поддерж-
ку деятельности ТОС было выделено 2,93 млн руб. В 2019 г. в 
республиканском конкурсе «Лучшее ТОС» ТОС «Монголжон» 
СП «Саянское» стал победителем и получил 200 тыс. руб. Еще 
двенадцать ТОС района стали призерами этого конкурса. ТОС 
«Саяны» и другие объединения СП «Саянское» за 2018–2020 гг. 
решили несколько общественно важных проблем. Были пробуре-
ны три скважины с наземными сооружениями, огражден полигон 
ТБО, завезены 300 голов овец в рамках реализации проекта буд-
дийской традиционной Сангхи России. Силами жителей – членов 
ТОС построен гостевой дом, обустроены туристическая зона в 
местности Жойган Дабаан и место с навесом для кострища, об-
новлена кровля бани, проведены экологические акции по уборке 
святых мест. Совместно с сотрудниками РЭС проведена работа 
по замене опор и восстановлению линии электропередачи. Пред-
седатель ТОСа «Саяны» Иванова Татьяна на I Республиканском 
фестивале ТОС награждена нагрудным знаком «Лидер ТОС» за 
заслуги в развитии ТОС Республики Бурятия.

Силами членов ТОС СП «Сойотское» возведены здания 
сельского Дома культуры и детского сада, построена борцовская 
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юрта, приобретены стройматериалы для строительства футболь-
ной площадки, проведено обустройство детских площадок.

В 2020 г. ТОС «Центральный» СП «Бурунгольское» стал 
одним из победителей конкурса «Лучшее ТОС» РБ и получил 
денежную премию в размере 200 тыс. руб. Совместными уси-
лиями члены ТОС ремонтировали дороги: проводили отсыпку, 
устанавливали трубы, дренажи, отремонтировали мост через р. 
Бурэнгол. В с. Хужир начато строительство борцовской юрты. 
ТОС приняло участие в установке стелы на въезде в поселение.

Тосовцы СП «Орликское» потратили полученные средства на 
работы по благоустройству минерального источника Дэби: постро-
ены, установлены и окрашены раздевалки на участках с холодными 
и грязевыми ваннами, установлены скамейки для отдыха, инфор-
мационный стенд для туристов. Также проведено освещение в с. 
Орлик по улицам районного центра, приобретено и установлено 
оборудование для детской игровой площадки по ул. Дугарова, ку-
плены стройматериалы на постройку палисадников для кустарни-
ков, в районном центре обустроена смотровая площадка. Еще одно 
направление, реализованное ТОС «Орлик», – бурение скважины 
около многоквартирного дома, обеспечившей водой 40 семей. ТОС 
«Саян Уула» проводит мероприятия, направленные на укрепле-
ние общественного здоровья, развитие здорового образа жизни: 
спортивные мероприятия, сдачу нормативов ГТО, разрабатывает и 
организует туристические маршруты для разновозрастных групп 
населения, обучает альпинизму, проводит экологические акции.

Активисты ТОС также становятся членами добровольных 
пожарных дружин, участвуют в тушении пожаров на территории 
муниципального образования.

Финансовая поддержка ТОС на муниципальном уровне 
осуществляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие социальной сферы МО «Окинский район». Админи-
страция финансировала участие ТОС в республиканском фе-
стивале, поощряла лучшие ТОС района, проводила совместные 
мероприятия, семинары, конкурсы. Специалистами комитета по 
социальной политике администрации района оказывается кон-
сультационная и практическая помощь по вопросам оформления 
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учредительной документации и заявок на участие в различных 
конкурсах.

Лучшие практики ТОС района

В улусе Сорок ТОС «Взлет» в 2019 г. организовало строи-
тельство прируба к борцовской юрте. Тем самым была расширена 
площадь юрты. В реализации проекта приняли участие члены ТОС 
«Взлет», «Карасун», «Радуга», пенсионеры. Ориентировочный бюд-
жет проекта: 80 тыс. руб.

В с. Орлик ТОС «Ирбис» в 2020 г. организовало ежегод-
ный конкурс на лучшее содержание придомовой территории 
для поддержания чистоты, ежегодного озеленения территории 
села. Регулярно проходят уборка и обновление мест общего 
пользования на стадионе «Юность», уборка лесного массива, 
придорожных территорий. Инициатором проекта стала Базарова 
Светлана Афанасьевна. В реализации проекта приняли участие 
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сотрудники хозяйственного отдела СП «Орликское», активисты 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 44 тыс. руб.

ТОС Комсомольское в с. Орлик в 2020 г. провело работы 
по строительству и ремонту пешеходных тротуаров, лестницы, 
озеленению территории, освещению ул. Телевизионная, Комсо-
мольская. Инициатор проекта – Ошорова Эржени Владимировна. 
В работах приняли участие сотрудники хозяйственного отдела 
СП «Орликское», активисты ТОС. Ориентировочный бюджет 
проекта: 70 тыс. руб.

В с. Орлик ТОС «Наран» в 2020 г. построена беседка, уста-
новлены кованые скамейки, информационный стенд на смотро-
вой площадке. Строительство обзорной площадки с панорамным 
видом разнообразило досуг жителей. До площадки ведет тропа, 
по которой можно пройтись с пользой для здоровья. Информаци-
онный стенд формирует интерес к истории села, что важно как 
для жителей, так и для туристов. Инициатор проекта – Ошоров 
Намсарай Иннокентьевич. В реализации проекта приняли участие 
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сотрудники хозяйственного отдела СП «Орликское», активисты 
ТОС. Ориентировочный бюджет проекта: 82 тыс. руб.

ТОС «Саяан Уула» в с. Орлик был разработан туристический 
маршрут, обеспечивающий знакомство с коренными малочислен-
ными народами Севера (Восточных Саян). Были проведены работы 
по благоустройству минеральных источников, маркировке тури-
стических троп. В реализации проекта приняли участие студенты, 
молодежь, жители улиц Первомайская, Обручева, Октябрьская. 
Ориентировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В п. Боксон ТОС «Туяа» в 2019 г. завершены работы по 
реконструкции сельского клуба в спортзал. В реализации проекта 
помогли пенсионеры и старшеклассники. Ориентировочный 
бюджет проекта: 380 тыс. руб.

В у. Шаснур ТОС «Хадарус» в 2020 г. построен гостевой 
домик на 15 мест в местности Хадарус. Инициатор проекта – 
председатель ТОС Сайбанов Марат Самбуевич. В реализации 
проекта приняли участие жители улуса, администрация МО 
СП «Саянское». Жители и гости района получили возможность 
провести ночь в домике по пути 
к минеральным источникам 
Хойто-Гол, Жойган, в Долину 
вулканов.

В у. Шарза одноименным 
ТОС проведены работы по ре-
монту моста через р. Жомболок 
(обеспечен доступ к центру 
поселения). Инициатор проекта 
– председатель ТОС Галсанов 
Эрдэни Санжиевич. В работах 
приняли участие жители улуса, 
администрация МО СП «Са-
янское», администрация МО 
«Окинский район». Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 350 
тыс. руб.
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Прибайкальский район

Краткая справка о ТОС района

Первые четыре ТОС созданы в районе в 2010 г. в Итан-
цинском и Нестеровском сельских поселениях. К настоящему 
времени на территории района образовано 109 ТОС, охват 
населения – более 4,5 тыс. чел. ТОСы занимаются благоу-
стройством территорий, работают с молодежью, помогают 
одиноким престарелым гражданам, проводят культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия. Пропаганда здорового образа 
жизни, развитие талантов и сохранение культурных ценностей 
– вот еще одна важная сфера деятельности ТОС.

Силами ТОС проведена реконструкция сельского клуба 
в с. Югово, установлены евроокна в здании клуба «Огонек» 
в с. Итанца. В Мостовском сельском поселении ТОС прове-
ло радиовещание, строится храм, построена остановка для 
маршрутного такси, а также сооружение для рыночной тор-
говли. ТОС «Золотая рыбка» с. Лиственничное установило 10 
фонарей возле каждого дома. Строятся детские и спортивные 
площадки.

В отдельных селах в зимнее время ТОСы проводят кон-
курсы на лучшее оформление придворовой территории и изго-
товление фигур из снега. ТОСы принимают активное участие 
в субботниках, в месячниках чистоты.

В рамках патриотического воспитания ведется работа 
с молодежью, организован капитальный ремонт памятников 
участникам Великой Отечественной войны. Члены ТОС помо-
гают подросткам в трудоустройстве. Проводятся акции «По-
моги детям собраться в школу»: приобретались канцелярские 
принадлежности для детей из малообеспеченных семей.

Одно из направлений деятельности ТОС – взаимо-
действие с правоохранительными органами. Совместно с 
сотрудниками полиции ТОС «Женщины села» с. Итанца и 
«Правопорядок» с. Мостовка осуществляют охрану порядка 
в общественных местах, патрулирование улиц в праздничные 
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дни. Организованы контроль за соблюдением комендантского 
часа, профилактика правонарушений и преступлений среди 
подростков и несовершеннолетних. Проводятся классные 
часы, беседы с учащимися школ, рейды по неблагополучным 
семьям, работа с малообеспеченными, многодетными семь-
ями. ТОС оказывается помощь инвалидам, престарелым, 
малообеспеченным и многодетным семьям. Создаются усло-
вия для развития духовной жизни села, возрождения и укре-
пления православия, организованы работы по строительству 
православных храмов.

В с. Гремячинск одноименное ТОС интересно тем, что 
один из тосовцев – «местный Кулибин»: из подручного мате-
риала он создает военную технику больших размеров, которая 
участвует (своим ходом) в парадах Победы 9 Мая. ТОС плани-
рует установить эту технику возле памятника воинам-землякам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ТОСы района заключают соглашения о социальном пар-
тнерстве с администрацией поселения, с предпринимателями 
и организациями, тесно работают с другими ТОС на уровне 
поселений.

С 2015 г. действует муниципальная программа «Развитие 
ТОС в Прибайкальском районе». Ею предусмотрено финанси-
рование вновь образованных ТОСов и проведение районных 
конкурсов по отдельным номинациям. За 2015–2019 гг. из 
местного бюджета было выделено на реализацию программы 
1626,5 тыс. руб.

За последние три года объем субсидий, привлеченных в 
район по итогам республиканского конкурса «Лучшее ТОС», 
составил 6,72 млн руб., в том числе в 2020 г. – 2,3 млн руб. (в 
конкурсе приняло участие 41 ТОС). Средства направлены на 
благоустройство территорий поселений, ремонт памятников, 
проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение 
инвентаря (швейные машинки) и инструментов, оргтехники и 
материалов. Одновременно ТОСы привлекают и спонсорскую, 
внебюджетную помощь для реализации своих проектов.
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Лучшие практики ТОС района

В с. Ильинка ТОС «Непоседа» в 2019–2020 гг. провел 
серию экологических мероприятий: ежегодная акция «Бере-
гите лес от пожара» (распространение брошюры и плакатов), 
ежегодная акция «Зеленый мир» (волонтерами выращено и 
роздано около 750 шт. цветочной рассады для озеленения), 
ежегодная акция «Чистое село» (собрано более 550 мешков 
мусора). В игровой форме проходит обучение детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста правильному отношению 
к природе. Дети получают навыки раздельного сбора мусора и 
пр. Также актив ТОС изготовил и установил ящики для сбора 
использованных батареек. Батарейки будут отвозиться в пункт 
приема. Инициатор проекта – председатель ТОС Молокова 
Олеся Станиславовна. В реализации проекта приняли участие 
жители пер. Коммунистический, ул. Коммунистическая, мкр. 
Сосновый, мкр. Западный, учащиеся МОУ «Ильинская СОШ», 
воспитанники детского сада «Колокольчик». Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.
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В с. Лиственничное ТОС «Золотая рыбка» в 2020–2021 
гг. провел на местном катке серию спортивных, физкультур-
но-оздоровительных и иных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и укрепление института 
семьи. Инициатор проекта – председатель ТОС «Золотая рыбка» 
Арефьева Любовь Яковлевна. В проекте приняли участие жители 
ул. Солнечная, Заводская, Строителей, Новая. Ориентировочный 
бюджет проекта: 15 тыс. руб.

В с. Мостовка в 2018 г. ТОС «Виват, Мостовка!» оборудовал 
спортивный зал школы для круглогодичных занятий игрой в ми-
ни-футбол. Приобретена спортивная форма и футбольные мячи. 
Работают три секции по мини-футболу по разным возрастным 
группам. Команда футболистов 
принимает активное участие в 
межпоселенческих, районных и 
республиканских соревновани-
ях. Инициатор проекта – предсе-
датель ТОС Ипатова Валентина 
Николаевна. В реализации про-
екта приняли участие молодежь 
села, члены ТОС, инструктор по 
физкультуре и спорту поселе-
ния. Ориентировочный бюджет 
проекта: 87,5 тыс. руб.
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Актив ТОС «Правопорядок» в с. Мостовка с 2013 г. про-
водит военно-патриотическое мероприятие для подростков 
«Старты будущего солдата». Были приобретены макеты автомата 
Калашникова, гранат, две пневматических винтовки, канат, фор-
ма и другая необходимая атрибутика. Организована территория 
для проведения мероприятия. Привлекается ежегодно к воен-
но-патриотической работе около 50 чел. Организована работа 
с подростками по патриотическому воспитанию. Инициатор 
проекта – председатель ТОС «Правопорядок» – Левина Ольга 
Леонидовна. В реализации проекта приняли участие молодежь и 
подростки села, члены ТОС, инструктор по физкультуре и спорту. 
Ориентировочный бюджет проекта: 65,5 тыс. руб.

В с. Югово ТОС «Современник» в 2019–2020 гг. к 75-летию 
Великой Победы установлены мемориальные плиты с именами 
всех сельчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Кроме того, благоустроена территория вокруг памятника 
(установлен в 1967 г.), уложена тротуарная плитка, установлены 
парковые скамейки. Инициатором проекта стала Налетова Е. Г. Ее 
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поддержала общественность села, выходцы из села, проживаю-
щие за его пределами. В реализации проекта приняли участие 
жители села. Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.
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Северо-Байкальский район

Краткая справка о ТОС района

Территориальное общественное самоуправление в рай-
оне развивается с апреля 2010 г. К настоящему времени ТОСы 
созданы во всех поселениях. В 2010 г. было создано 17 ТОС, в 
2015 г. – их стало 43, в 2020 г. – 67, в т. ч. 41 ТОС – в городских 
поселениях и 26 ТОС – в сельских. Более 35% жителей района 
стали членами образованных ТОС.

Основные направления деятельности ТОС охватывают бла-
гоустройство территорий, строительство спортивных и детских 
площадок, патриотическое воспитание, культурно-досуговую 
деятельность, формирование здорового образа жизни.

С 2011 г. ТОСы принимают участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС». Объем субсидий по этому конкурсу за 9 
лет составил 17 млн 110 тыс. руб. С 2012 г. на территории района 
прошло восемь районных форумов ТОС «100 родных дворов» с 
целью привлечения граждан к самостоятельному осуществлению 
собственных инициатив по вопросам местного значения и рас-
пространения положительного опыта работы ТОС.

В поселениях района по инициативе ТОС созданы добро-
вольные народные и пожарные дружины. Благодаря тосовцам, 
в с. Байкальское отремонтирован мост через р. Рель, а в с. 
Холодное – функционирует летний водопровод. На территории 
ТОС «Таежник» на протяжении 10 лет осуществляется заливка 
зимнего катка, проводятся соревнования по зимним видам спор-
та. ТОС «Барс» своими силами отремонтировало заброшенное 
здание, закуплен спортивный инвентарь и открыта спортивная 
секция «Самбо». ТОС «Хозяйки» открыло благотворительный 
магазин, в который жители приносят свои вещи и раздают мало-
имущим гражданам. По инициативе ТОСов п. Новый Уоян и с. 
Кумора проходят межтосовские встречи, совместные праздники, 
акции. В п. Нижнеангарск ТОС «Энергия» создало боксерский 
клуб «Fire Gong», в котором четвертый год проходит Рождествен-
ский межрегиональный турнир по боксу на призы главы района 
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И. В. Пухарева. Проект «Мы строим парк» реализует ТОС «Ми-
шутка»: созданы цветники и клумбы, организованы зоны отдыха 
с беседками и скамейками, освещением.

Для организации и поддержки ТОС в районе реализуется 
муниципальная целевая программа «Поддержка социально- 
ориентированных некоммерческих организаций и объедине-
ний МО «Северо-Байкальский район» на 2016–2023 гг.». С 
начала действия программы финансирование по ней составило  
2,7 млн руб. Ответственным за взаимодействие с ТОС назначена 
Елизарова Валентина Петровна, помощник руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район». В мобильных приложе-
ниях WhatsApp, Viber cозданы группы «ТОС Северо-Байкальский 
район».

Лучшие практики ТОС района

В с. Верхняя Заимка ТОС «Ангара» в 2019 г. была построена 
и окрашена коробка размером 20*40 м, установлена защитная сет-
ка-рабица для занятий спортом. В 2020 г. площадку расширили до 
25*50 м. Проект решил проблему занятости молодежи в зимний 
период, особенно в период пандемии, когда все мероприятия и 
спортивные секции были запрещены. Инициаторами проекта ста-
ли Старков Алексей Леонидович, Кокорин Алексей Николаевич. 
В реализации проекта приняли участие жители ул. Советская, 
Ангарская, индивидуальные предприниматели, учащиеся школы, 
Совет молодежи, Первичное отделение № 1 с. Верхняя Заимка 
партии «Единая Россия». Ориентировочный бюджет проекта: 100 
тыс. руб.

ТОС «Новый» в с. Верхняя Заимка в 2020–2021 гг. по-
строил деревянную зимнюю горку. Инициаторами работ стали 
Залюбовский Петр Павлович, Кондратьев Анатолий Павлович. 
Их поддержали жители ул. Советская, Набережная, Новая, пер. 
Советский, учащиеся школы, Совет молодежи, пенсионеры. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 50 тыс. руб.

ТОС «Прибрежный» в с. Верхняя Заимка в 2020 г. обустроил 
место отдыха на берегу р. Верхняя Ангара (установлены ограж-
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дение, лавочки, урны и столбы освещения со светильниками). 
Инициаторы проекта – Баранов Виталий Александрович, Загна-
ева Анна Владимировна. В работах приняли участие жители ул. 
Прибрежная, учащиеся школы, Совет молодежи, пенсионеры. 
Ориентировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В п. Холодная ТОС 
«Асикта» в 2013–2020 гг. соз-
дан этнографический музей. 
Поселок – место компактного 
проживания эвенков древнего 
Киндигирского рода. Для 
сохранения их этнокультур-
ного наследия, для поддержки 
национальных культурных 
традиций, народных промыслов 
и ремесел и был создан музей. 
Он организован на базе бывше-
го магазина (на площади 400 

кв. м). Силами тосовцев сделан косметический ремонт, собраны 
атрибуты, которыми пользовались эвенки: старинная утварь, 
обувь, одежда, охотничьи предметы и т. д. Для музея были изго-
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товлены элементы национальной одежды, эвенкийские жилища 
(чумы), одежды шамана, чучела зверей и другие экспонаты. 
Инициаторами проекта стали Шишкина Людмила Николаевна, 
Печкин Александр Сергеевич. В реализации проекта приняли 
участие жители поселка, Совет молодежи, первичное отделение 
№ 1 партии «Единая Россия», администрация поселения, КДЦ 
«Аргуакта». Ориентировочный бюджет проекта: 300 тыс. руб. 
Этим же ТОС в 2012–2018 гг. организованы работы по строитель-
ству в поселке детской игровой площадки. Было установлено и 
окрашено ограждение, приобретено оборудование (качели, кару-
сели, стойки для баскетбола, турники, рукоход и др.), установле-
но дополнительное игровое оборудование для детей, беседка, где 
дети играют в настольные игры и отдыхают. В 2015 г. площадка 
была расширена, установлены уличные спортивные тренаже-
ры. Сейчас площадь детской площадки составляет 1100 кв. м. 
Рядом с ней построена, окрашена и оформлена персонажами из 
мультфильмов зимняя горка. Ежегодно на площадке проводится 
косметический ремонт, приобретаются новые игровые элементы. 
В летний период здесь проводятся игровые события для детей, 
соревнования по настольным играм, конкурсы к знаменательным 
датам, беседы с родителями о насущных проблемах. Данный про-
ект решил проблему занятости детей и подростков. Инициаторы 
проекта – председатель и члены Совета ТОС. В реализации про-
екта приняли участие жители поселка, учащиеся школы, Совет 
молодежи, ИП «Жигун», первичное отделение № 1 п. Холодная 
партии «Единая Россия».

В п. Кичера ТОС «Вместе» с 2017 г. проводятся работы 
по строительству и обустройству хоккейного корта. Корт был 
построен, а вместе с ним и домик-раздевалка для спортсменов. 
Проведено освещение катка, осуществлено благоустройство 
прилегающей территории, установлены спортивные тренажеры, 
создан «Мужской Клуб Спортсменов». Инициаторами проекта 
стали администрация поселения, Совет молодежи, депутат Сове-
та депутатов Крышко А. А., командир ДНД Бабинцев А. Г. В реа-
лизации проекта приняли участие члены ТОС, атлетический клуб 
«Геркулес», группа «Очень Трудный Контингент», спортсмены, 
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учащиеся школы и молодежь 
поселения. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,2 млн руб.

В п. Кичера ТОС «Ми-
шутка» в 2017–2020 гг. был 
разработан проект, произведена 
рекультивация территории и 
построен парк отдыха с детской 
игровой площадкой. Иници-
аторы проекта – первичное 
отделение № 1 п. Кичера партии 
«Единая Россия», члены Совета 
ТОС. Лидеры проекта: Шело-
менцева И. В. – председатель  
ТОС, Фортушенко В. И. – секре-
тарь первичного отделения № 1, 
Кривоносенко К. Н. – депутат 
Совета депутатов МО ГП «По-
селок Кичера», Алина Н. С. – 
активист ТОС, Медведев Ю. А. 
– член совета ТОС. В реализа-
ции проекта приняли участие 
члены партии «Единая Россия», 
активисты ТОС, жители много-
квартирного дома по ул. Мели-
ораторов 7б, учащиеся КСОШ 
п. Кичера. Ориентировочный 
бюджет проекта: 600 тыс. руб.

ТОС «Наш дворик» в п. Кичера с 2016 г. проводит работы по 
благоустройству своей территории. Была построена и ограждена 
детская игровая площадка и парковка для автомобилей, уста-
новлены спортивные тренажеры, скамейки и урны, оформлены 
балконы, цветники, высажены деревья и кустарники, проведен 
ремонт подъездов многоквартирного дома (МКД), заменены 
ограждения палисадников, установлены малые архитектурные 
формы. Инициаторы работ: Совет ТОС, Колесникова Л. П. (пред-
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седатель), Бузик Н. П., Болдовская В. И. Подключились жители 
МКД № 10 и № 11 по ул. Таллинская, члены Добровольной по-
жарной дружины, администрация поселения. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1 млн руб.

ТОС «Искорка» с 2019 г. проводит работы по созданию в 
п. Кумора зоны отдыха для взрослых и детей «Отдыхаем всем 
селом». Был найден пустырь, убрана и ограждена территория, 
закуплен спортивный инвентарь. Инициаторы проекта – Алек-
сеева П. А., Емельянова О. В., Комарицына Т. Н. В реализации 
проекта приняли участие члены ТОС, жители улицы им. Гибая, 
учащиеся, пенсионеры. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
500 тыс. руб.

В п. Уоян ТОС «Лига 
молодежи» в 2020–2021 гг. 
были проведены экологические 
акции, беседы с жителями о 
бережном отношении к окружа-
ющей среде, экологические «де-
санты», установлены баннеры о 
сохранении природы. Тосовцы 
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выявляли и участвовали в ликвидации свалок мусора, благодаря 
чему территории лесного массива, берега рек Ангара, Поллува-
нанда стали чище. В реализации проекта помогли администрация 
поселения, другие ТОС, депутаты, учащиеся. Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.

ТОС «Мелодия» в п. Уоян 
с 2019 г. проводит работы по 
развитию театрального коллек-
тива «Возрождение». Коллектив 
организует постановки нацио-
нальных эвенкийских сказок. 
Проект создан для возрождения 
и сохранения эвенкийской 
культуры и традиций. Были по-
шиты национальные костюмы 
и приобретена национальная 
обувь для участников коллекти-

ва. Инициатор проекта – Михнеева В. А. В реализации проекта 
принимают участие члены ТОС, работники МБУ КДЦ «Ангара». 
Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В п. Уоян с 2018 г. ТОС «Черемушки» проводит работы 
по благоустройству парка памяти землякам – воинам Великой 
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Отечественной войны. В реализации проекта приняли участие 
пенсионеры, учащиеся, жители поселения и другие ТОСы, а 
также администрация поселения. Построено ограждение парка, 
установлены мемориальные доски, скамейки, посажены сажен-
цы, в летнее время размещаются клумбы для посадки цветов. 
Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

ТОС «Таежник» в п. Уоян в 2016–2020 гг. проведены работы 
по организации инфраструктуры для занятий спортом в зимний 
период. На выбранном месте был установлен домик для обо-
грева, пристроено складское помещение, проведено освещение, 
установлены уличные тренажеры, обустроены зоны отдыха, 
спортивные площадки, ограждена территория. В зимнее время 
здесь расчищается естественный каток, накатывается лыжня. И 
зимой, и летом жители села занимаются спортом. Инициаторами 
работ стали Ворончихина Наталья Павловна, Арефьева Екатери-
на Прокопьевна, Тымаулева Зинаида Александровна, Кретинин 
Алексей Николаевич, Дунаева Анастасия Андреевна, Арефьев 
Анатолий Яковлевич, Ворончихин Юрий Алексеевич, Ворончи-
хин Александр Юрьевич. В реализации проекта приняли участие 
учащиеся МБОУ СОШ «Верхнеангарская» с. Кумора, МБОУ 
СОШ № 36 п. Новый Уоян, МБУ КДЦ «Ангара» п. Уоян. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 2,5 млн руб.
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В п. Ангоя ТОС «Новый» в 2017 г. благоустроил детскую 
площадку. Посадили цветы, устранили неполадки, провели ре-
монтные работы, покрасили клумбы и ограждения, установили 
игровые тренажеры. Инициаторами стали глава администрации 
МО СП «Ангоянское» Шутов С. Ю., председатель ТОС Шаба-
нова Ф. И. В работах приняли участие активные родители, дети, 
учащиеся Ангоянской СОШ № 39, жители поселка. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 15 тыс. руб.

ТОС «Радуга» в п. Ангоя в 2016 г. организовал профилак-
тические беседы с детьми и просмотр видеоматериалов о вреде 
употребления наркотиков. Был организован конкурс рисунков 
среди детей, расклеивались буклеты. Инициаторами стали глава 
администрации МО СП «Ангоянское» Шутов С. Ю., депутат МО 
СП «Ангоянское» Климова А. Э., председатель ТОС «Радуга» 
Коваленко Любовь Николаевна. В реализации проекта приняли 
участие активные жители поселка, учащиеся и учителя Ангоян-
ской СОШ № 39, Добровольная пожарная дружина, Доброволь-
ная народная дружина. Ориентировочный бюджет проекта: 5 тыс. 
руб.

ТОС «Родник» в п. Ангоя в 2015 г. организовал комплекс 
спортивных мероприятий для взрослых и детей. Инициаторами 
проекта стали глава администрации МО СП «Ангоянское» 
Шутов С. Ю., директор Ангоянской СОШ № 39 Крылова Т. А., 
председатель ТОС «Родник» Мамедов М. Б. В мероприятиях 
приняли участие учащиеся и учителя Ангоянской СОШ № 39, 
дети дошкольного возраста, жители поселка, пенсионеры. Было 
организованно несколько походов на лыжах, проведен конкурс 
«Лучший конькобежец». Организованы спортивные секции по 
волейболу, баскетболу, футболу. Проведены детские спортивные 
велогонки по всем возрастным группам. Ориентировочный бюд-
жет проекта: 20 тыс. руб.

В п. Ангоя ТОС «Седьмой» в 2018 г. организованы поселко-
вые субботники, проведены экологические мероприятия. Иници-
аторы – администрация МО СП «Ангоянское», председатель ТОС 
«Седьмой» Вишнякова А. В. Ориентировочный бюджет проекта: 
15 тыс. руб.
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ТОС «Солнышко» в п. Ангоя в 2015 г. проведены работы 
по уборке и озеленению придомовой территории. Инициаторы 
– председатель ТОС Сафарова Г. А., жильцы домов. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 10 тыс. руб.

В п. Ангоя ТОС «Черемушки» в 2014 г. создан сад на при-
домовой территории с оригинальным оформлением, в котором 
кроме насаждений «поселились» причудливые поделки. Сад, 
по замыслу авторов, «дарит радость жителям поселка, а нотки 
юмора в оформлении заряжают позитивом на весь день». Ини-
циаторы работ – председатель ТОС Шутова Л. П., жильцы домов. 
Ориентировочный бюджет проекта: 10 тыс. руб.

В с. Байкальское ТОС «Рель» в 2019–2021 гг. было установ-
лено металлическое ограждение практически всей территории 
сельского кладбища. Инициаторами проекта стали жители села, 
председатель ТОС Миронова Мария Анатольевна, администрация 
МО СП «Байкальское эвенкийское». В работах приняли участие 
жители села, администрация МО СП «Байкальское эвенкийское», 
Совет молодежи, местное отделение партии «Единая Россия», 
коллектив работников и учащихся школы, ФАП, пенсионеры. 
Ориентировочный бюджет проекта: 200 тыс. руб.

В п. Янчукан ТОС «Светлячок» в 2018–2021 гг. благоустро-
ил детскую площадку. В ее отдельных зонах установлено игровое 
оборудование (качели, игровой комплекс, горки, батут), спортив-
ные тренажеры, спортивный комплекс, а также скамейки и урны. 
Инициаторы проекта – Изюмова Любовь Николаевна, глава МО 
ГП «Янчукан», жители поселка, члены ТОС. В реализации проек-
тов приняли участие жители ул. Большая Секция, администрация 
МО ГП «Янчукан», работники ТСЖ, члены ТОС, пенсионеры, 
молодежь. Ориентировочный бюджет проекта: 20 тыс. руб.

Советом ТОС п. Новый Уоян (ТОС «Молодежный»,  
«Барс», «Улыбка», «Мечта», «Возрождение», «Светлый») в 
2016–2018 гг. произведена уборка территории береговой зоны 
оз. Бакани от мусора, расчищен большой участок от ветровала, 
построены деревянные настилы под палатки, навесы для обеден-
ной и кухонной зоны, туалеты, душевые, организовано кострище 
и место для посиделок у костра, обустроено поле для игры в 
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волейбол, футбол, изготовлены и установлены качели-диван. В 
2016–2017 гг. на данной территории работал летний оздорови-
тельный лагерь. Инициаторы проекта – Бондаренко Екатерина 
Петровна – председатель ТОС «Молодежный», Удовиченко 
Алексей Владимирович – председатель ТОС «Барс», Михайлов 
Геннадий Валентинович – педагог МБОУ «СОШ № 36», руко-
водитель туристического кружка. В реализации проекта принял 
участие Совет ТОС п. Новый Уоян, МБОУ «СОШ № 36», админи-
страция района, администрация МО ГП «п. Новый Уоян», РДДТ. 
Ориентировочный бюджет проекта: 50 тыс. руб.

В п. Нижнеангарск ТОС «Страна Советов» в 2016–2020 гг. 
организовано строительство детской, спортивной площадки с 
установкой оборудования и спортивного инвентаря. Инициато-
ры проекта – глава администрации МО ГП «п. Нижнеангарск» 
Е. Д. Каурцева, заместитель руководителя администрации райо-
на, председатель МКУ «КУМХ» Арлаускас Э. И.-Л., председатель 
ТОС Г. Р. Лисина, жители И. В. Кетрова, И. С. Кучер. В реализации 
проекта приняли участие активные родители, учащиеся НСОШ 
№ 1, жители ул. Сосновая, Солнечная, Советская. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 2,5 млн руб.
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ТОС «Тоннельщики» п. Нижнеангарск в 2019–2020 гг. по-
строена спортивно-игровая площадка, приобретены спортивные 
тренажеры. Инициаторы проекта – глава администрации МО ГП 
«п. Нижнеангарск» Е. Д. Каурцева, председатель ТОС О. М. Жи-
воложнева. В реализации проекта приняли участие активные 
родители и дети, учащиеся Нижнеангарской СОШ № 1, жители 
ул. Строителей. Ориентировочный бюджет проекта: 160 тыс. руб.

ТОС «Энергия» п. Ниж-
неангарск в 2016–2020 гг. был 
восстановлен спортзал для 
занятий спортом, общения, 
семейного отдыха, открыт спор-
тивный клуб «Fire Gong – Се-
верный Байкал». Инициаторы 
проекта – глава администрации 
района И. В. Пухарев, глава 
администрации МО ГП «п. 
Нижнеангарск» Е. Д. Каурцева, 
председатель ТОС А. К. Евсеев, 
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член ТОС Малахов А. И. В реализации проекта приняли участие 
активные родители и дети, посещающие секцию бокса, учащиеся 
Нижнеангарской СОШ № 1, жители ул. Кооперативная. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 1,2 млн руб.

ТОС «Капитошка» п. Нижнеангарск в 2016–2020 гг. постро-
ена детская площадка: была ограждена и очищена территория 
площадки, приобретено и установлено оборудование. Инициато-
рами проекта стали глава администрации района И. В. Пухарев, 
председатель Совета депутатов района Н. Н. Малахова, глава ад-
министрации п. Нижнеангарск Е. Д. Каурцева, председатель ТОС 
Е. И. Сторожа. В реализации проекта приняли участие активные 
родители, дети, учащиеся Нижнеангарской СОШ № 1, жители ул. 
Александровой. Ориентировочный бюджет проекта: 20 тыс. руб.
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Селенгинский район

Краткая справка о ТОС района

Район одним из первых в Бурятии начал организовывать 
ТОСы. В декабре 2009 г. было принято положение «О ТОС 
в Селенгинском районе». Сегодня в районе действуют 160 
организаций ТОС, в том числе 64 ТОСа зарегистрированы на 
территории МО ГП «Город Гусиноозерск». Общее количество 
членов ТОС по району составляет порядка 12 тыс. чел. или 27% 
жителей. С 2014 г. количество органов ТОС увеличилось почти 
вдвое. ТОС осуществляют свою деятельность во всех поселениях 
и работают по разнообразным направлениям: воспитание детей и 
молодежи, благоустройство территорий, возрождение духовных 
и культурных традиций, развитие физической культуры и спорта, 
благотворительность и т. д.

Наибольшее развитие движение получило в границах 
следующих поселений: Нижнеубукунское, Загустайское и г. Гу-
синоозерск. Заметны успехи ТОС в у. Жаргаланта, у. Нур-Тухум,  
у. Зурган-Дэбэ, с. Селендума, п. Новоселенгинск, с. Гусиное 
озеро. Флагманом движения изначально было ТОС в с. Енхор. И 
сегодня они остаются примером для подражания.

ТОСы района активно участвуют в федеральной программе 
по линии Министерства сельского хозяйства, в рамках которой 
были реализованы отдельные проекты. Кроме того, они – посто-
янные участники республиканского конкурса «Лучшее ТОС».

10 сентября 2016 г. в п. Новоселенгинск был проведен пер-
вый фестиваль ТОС для южных районов республики. Участие в 
нем приняли 60 активных членов ТОС Джидинского, Закамен-
ского, Кяхтинского и Селенгинского районов. На фестивале об-
суждались вопросы по развитию ТОСовского движения, острые 
вопросы по ежегодному республиканскому конкурсу «Лучшее 
ТОС». 2017 г. был объявлен в районе «Годом развития малых 
сел», что придало дополнительный импульс развитию ТОС в 
малых селах.
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В районе разработана и реализуется муниципальная 
программа «Развитие ТОС на территории МО «Селенгинский 
район». Жители широко осведомлены о ТОС. Новые детские 
площадки, благоустроенные улицы, обустроенные водокачки, 
центры творческой активности, творческие коллективы – все эти 
проекты ТОС, активных жителей формируют доверие к этому 
институту.

В поселениях ТОСами были реализованы масштабные 
проекты по строительству борцовских юрт, субурганов, детских, 
спортивных, в т. ч. хоккейных, площадок, ремонту и реставрации 
домов культуры. Также ТОСами осуществляется поддержка во-
кальных коллективов, мастерских по пошиву изделий из овчины.

Лучшие практики ТОС района

В с. Селендума ТОС «Аялга» с 2020 г. реализует проект по 
сохранению и популяризации бурятского языка «Эхэ хэлэн-мун-
хын аршаан». Инициатором проекта стал председатель ТОС 
Чимитдоржи Аюшиевна Нимаева. В реализации проекта приняли 
участие: ансамбль бурятской песни «Аялга», сотрудники Селен-
думского СДК, жители Селендума – пенсионеры, молодежь, 
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школьники, учителя, воспитатели. Была проведена «Неделя попу-
ляризации бурятского языка», организованы празднование Сага-
алгана, игры «Эрын гурбан наадан», «Сурхарбан», подготовлены 
материалы для публикации в республиканском издании «Буряад 
Унэн», выпущен местный 
печатный листок на бурятском 
языке «Сэлэндуумын Буряад 
Унэн». Ориентировочный бюд-
жет проекта: 50 тыс. руб.

ТОС «Православный 
очаг» с. Селендума в 2019 г. про-
ведены работы по возрождению 
православного прихода, раз-
рушенного в первой половине  
XX в. Была выстроена колоколь-
ня, приобретена и установлена 
малая звонница – 5 колоколов, 
продолжается работа по бла-
гоустройству. Инициатором проекта стал приходской Совет. В 
реализации приняли участие казаки Селендумской станицы, 
пенсионеры, ветераны завода и совхоза, взрослое население. Зво-
нари звонят в колокола еженедельно в воскресенье пополудни. 
Ориентировочный бюджет проекта: 235 тыс. руб.
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ТОС «Чайный путь» с. Селендума с 2018 г. реализует проект – 
экологическую акцию «Селендумская рыбалка». Акция проводит-
ся ежегодно, в феврале. Убирается мусор, производится сверление 
лунок для питания рыбы кислородом, проводятся соревнования 
по подледному лову. Ориентировочный бюджет проекта: 30 тыс. 
руб. Этим же ТОС в с. Селендума в 2019–2020 гг. проработана 
экскурсия «Полет Чайного листка». Ежегодно с марта по декабрь 
проводятся экскурсии по маршруту в окрестностях села. Инициа-
тором проектов стал местный краевед, лесничий, потомственный 
казак Лазарев Михаил Васильевич. В реализации проекта приняли 
участие актив ТОС, председатель А. М. Епифанцева, школьники, 
депутатский корпус, сельская администрация, местная интелли-
генция. Ориентировочный бюджет проекта: 100 тыс. руб.

ТОС «Центр» с. Селендума в 2020 г. проведен конкурс 
детской военно-патриотической песни «Солдатский конверт». 
Идея проекта – воспитание у подрастающих поколений высоких 
духовных и нравственных качеств, чувства гордости за свое Оте-
чество, историю России и Вооруженных Сил. Инициатором про-
екта стал актив ТОС, председатель – Шорникова Инга Сергеевна. 
В мероприятиях приняли участие школьники из сел Иро, Ацулы, 
Ехэ-Цагана и улуса Шанаа, воспитанники Селендумского фили-
ала ГДШИ им. Н. Дамиранова, ученики Селендумской средней 
школы, участники вокальных коллективов Селендумского СДК. 
Ориентировочный бюджет проекта: 30 тыс. руб.
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ТОС «Соседушки» с. 
Селендума в 2020 г. начали 
решать вопрос с развитием 
женского спорта. Были прове-
дены женские волейбольные 
турниры, посвященные 8 марта, 
Фестиваль ГТО для жителей 
поселения, в т. ч. для женщин, 
женские турниры по футболу, 
легкоатлетическая эстафета на 
празднике Сурхарбан. Иници-
атор проекта – председатель ТОС Вера Николаевна Дашиева. 
В реализации проекта приняли участие депутатский корпус, 
сотрудники школы, детского сада, жители соседних поселений, 
коллективы ИП. Ориентировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В п. Ардасан одноименным ТОС в 2017–2018 гг. построена 
детская спортивно-игровая площадка. Отсыпана и спланирована 
территория детской площадки, покрашено ограждение и обору-
дование, установлены металлические качели, качели-балансиры, 
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горка, лестница, скамейки, урны, песочница. Работы иниции-
ровали и провели жители поселка. Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб.

В улусе Тохой ТОС «Империя детства» в 2018–2019 г. 
проведены работы по укреплению материальной, технической 
базы библиотеки (приобретены цветной принтер, ламинатор, 
брошюратор). Проект значительно увеличил количество новых 
читателей и посещений. Библиотека смогла привлечь ранее не-
охваченную группу населения. Нечитающие дети и подростки с 
удовольствием стали приходить на досуговые мероприятия и при-
водить своих друзей. Мамы с детьми открыли для себя возмож-
ности библиотеки в качестве места по проведению современных 
и бесплатных мастер-классов. Библиотека на лето превратилась 

в доступный досуговый центр, 
где дети оставались на продол-
жительное время. Инициатор 
проекта – Тохойская детская 
библиотека. Ориентировочный 
бюджет проекта: 40 тыс. руб.

ТОС «Загустай» в с. Тохой 
в 2012 г. установлены 20 фона-
рей на своей территории, осве-
щающих дворы и улицу. Рас-
ходы по их содержанию несут 
сами жители. Инициатор про-
екта – администрация МО СП 
«Загустайское», лидер проекта 
– Цыбикдоржиева Т. П. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 40 
тыс. руб.

В улусе Цайдам одноимен-
ное ТОС в 2018–2019 гг. силами 
жителей организовало ремонт 
здания для местного клуба. 
Теперь жители проводят здесь 
культурно-массовые мероприя-
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тия, досуг, играют в настольный теннис. В клубе также открыли 
библиотеку. Ориентировочный бюджет проекта: 350 тыс. руб.

Жители ТОС «Булаг» улуса Цайдам с 2007 г. благоустраивают 
детскую и спортивную площадку 
(приобретены спортивные сна-
ряды, качели и пр.). Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 250 тыс. 
руб.

В п. Новоселенгинск ТОС 
«Благовест» в 2019–2020 гг. про-
ведены работы по благоустрой-
ству территории, прилегающей 
к Свято-Вознесенскому Храму 
(построен в 1888 г.). Главная 
идея проекта – организовать 
территорию в соответствии 
с функциональными, эколо-
гическими и эстетическими 
требованиями, создать яркий и 
неповторимый художественный 
образ, вызывающий у прихо-
жан положительные эмоции. 
Было проведено озеленение 
территории, построена беседка, 
построено и отремонтировано 
ограждение, построен склад 
для хранения твердого топлива 
(угля, дров). Инициаторами 
проекта стали председатель 
ТОС – Демина Любовь Иванов-
на и члены ТОС. В реализации 
проекта также приняли участие 
прихожане. Ориентировочный 
бюджет проекта: 300 тыс. руб.

В п. Новоселенгинск 
по инициативе председателя 

269



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

и актива ТОС «Книголюб» с 2019 г. производится ремонт внутри 
помещения местной библиотеки, в том числе были установлены 
купленные книжные и выставочные стеллажи. Ориентировочный 
бюджет проекта: 500 тыс. руб.

По инициативе председателя и актива ТОС «Найрамдал» в 
2019–2020 гг. проведены работы по ремонту и благоустройству 
территории водозаборного сооружения, территории детской пло-
щадки, строительству «Сквера Победы» в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Ориентировочный 
бюджет проекта: 250 тыс. руб.

ТОС «Островок детства» п. Новоселенгинск с 2019 г. про-
водит работы по уборке и благоустройству своей территории. В 
частности, уборку развалин старых домов, снос фундаментов 
старых домов, благоустройство территории детской площадки. 
ТОС была создана территория «Поляна витаминов»: высажены 
13 кустов облепихи, проведена вода на территорию сада для 
полива. Высадка саженцев продолжится в этом году. Инициаторы 
работы – председатель и актив ТОС. Ориентировочный бюджет 
проекта: 150 тыс. руб.
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ТОС «Родной причал» п. Новоселенгинск в 2019–2020 гг. 
провел работы по обустройству «Сада Памяти», посвященного 
героям и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 

тыла. Была ограждена территория, на которой высадили 16 де-
ревьев, 30 кустарников. В реализации проекта приняли участие 
члены ТОС, ветераны трудового фронта, дети войны. Инициатор 
проекта – председатель ТОС Ширшова Любовь Геннадьевна и 
члены ТОС. Ориентировочный 
бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В п. Поворот ТОС «Че-
ремушки» с 2020 г. проводятся 
работы по благоустройству 
территории памятника воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Было 
построено новое ограждение, 
произведен косметический 
ремонт памятника, установлена 
мемориальная доска, высажены 
саженцы, установлена скамей-
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ка. Инициаторы проекта – председатель ТОС Шишмарев Виктор 
Леонидович и члены ТОС. В реализации приняли участие также 
пенсионеры поселка. Ориентировочный бюджет проекта: 100 
тыс. руб.

В улусе Нур-Тухум, местности Аршан ТОС «Аршан» 
2018–2020 г. проведены работы по возрождению дома отдыха у 
целебного источника. Построены два дома, беседка. Приобретен 
бензиновый генератор, глубинный насос. Инициатором проекта 
стала администрация СП «Убур-Дзокойское». Ориентировочный 
бюджет проекта: 700 тыс. руб.

ТОС «Казачий» в улусе Нур-Тухум в 2020 г. установлены 
уличные тренажеры на местном стадионе. Инициатором проекта 
стала администрация СП «Убур-Дзокойское». Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.

В улусе Бургастай ТОС «Баялиг» в 2010 г. провел уличное ос-
вещение вблизи социальных объектов: Дома культуры, водокачки, 
школы, фельдшерского пункта. Ориентировочный бюджет проек-
та: 10 тыс. руб. В 2016–2017 гг. ТОС было построено ограждение 
вдоль подъездной дороги для предотвращения ее заноса снегом в 
зимний период. Инициатором проектов стала председатель ТОС 
Тубанова Татьяна Сандуевна. В реализации приняли участие 
члены ТОС, молодежь. Ориентировочный бюджет проекта: 50 
тыс. руб. Этим же ТОС в 2016–2018 гг. построены новые здания 
на водозаборных скважинах, установлены глубинные насосы, 
новая емкость внутри здания, полностью заменено электрообо-
рудование, сложена кирпичная печь для отопления помещения. 
Для обеспечения водой в летний период установлена емкость 10 
куб. м, подведен водопровод в каждый дом. Инициатором работ 
стало население, актив ТОС. Выполнила работу бригада строи-
телей – членов ТОС и жители улуса. Ориентировочный бюджет 
проекта: 300 тыс. руб. С 2010 г. при участии ТОС был создан 
комплекс «Священный сад Ацайского дацана». Идея проекта – 
увековечение памяти о первом Пандидо Хамбо Ламе Даши Даржа 
Заяеве и создание сада медитации. Инициаторы проекта – ламы 
Ацайского дацана Дворца Белой Тары. Были построены субарган 
«Намжил» в честь первого Пандидо Хамба Ламы Дамба-Даржа 
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Заяева, Дворец Белой Тары «Тубдэн Даржалин», установлены 
четыре больших хурдэ – молитвенные барабаны на территории 
дацана, заложен буддийский сад для лекарственных растений. В 
реализации проекта приняли участие члены ТОС, жители улуса, 
паломники и туристы РФ и зарубежных стран. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 1 млн руб. В 2012–2017 гг. по инициативе 
председателя, актива ТОС в улусе также была построена детская 
площадка с беседками, песочницами и игровыми объектами, 
спортивно-игровая площадка с оборудованием, сцена. Ориенти-
ровочный бюджет проектов: 300 тыс. руб.

В п. Бараты местными ТОСами в 2018–2019 гг. были прове-
дены работы по установке мемориала воинам-землякам – участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Инициаторами проекта 
стали председатель ТОС «Бе-
резка» Торгашина Гульлола 
Улугбековна, председатель ТОС 
«Надежда» Макарова Татьяна 
Сергеевна, председатель ТОС 
«Бороотой» Базаржапова Наде-
жда Романовна. Помогли жите-
ли поселка. Ориентировочный 
бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В п. Бараты ТОСами 
в 2017–2018 гг. также была 
организованна зона отдыха на 
берегу оз. Гусиного. Установле-
ны три грибка, три лежака, пять 
скамеек. Инициаторами про-
екта стали председатель ТОС 
«Березка» Торгашина Гульлола 
Улугбековна, председатель ТОС 
«Надежда» Макарова Татьяна 
Сергеевна, председатель ТОС 
«Бороотой» Базаржапова На-
дежда Романовна. В работах 
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приняла участие молодежь поселка. Ориентировочный бюджет 
проекта: 120 тыс. руб.

В улусе Жаргаланта ТОС «Булжамуур» в 2014–2018 гг. была 
построена борцовская юрта, оборудованная раздевалкой, душе-
вой, туалетом. Инициатором были Батуев Даша Тудупович – лама 
Иволгинского дацана, Халзанов Цыретор Цырен-Доржиевич 
– глава СП «Жаргаланта», Данзанов Эдуард Михайлович – пред-
седатель ТОС «Булжамуур», Очиров Тумэн Геннадьевич – тренер 
местной ДЮСШ по борьбе. В реализации проекта приняли уча-
стие молодежь улуса, учащиеся школы, земляки, проживающие 
за пределами улуса. Ориентировочный бюджет проекта: 2,55 млн 
руб.

ТОС «Заншал» в улусе Жаргаланта в 2017–2020 гг. органи-
зовал обучение выделке овечьей шкуры, изготовлению из нее жи-
леток. Молодые женщины улуса научились обрабатывать овечью 
шерсть и валять из нее различные изделия. Было приобретено 

три вида швейных машинок – скорняжная для пошива изделий 
из кожи, кардочёсная машина для изготовления шерсти для 
валяния, электрическая бытовая машина. Инициатором проекта 
стала Халзанова Арюна Юрьевна. В реализации проекта приняли 
участие члены ТОС, пожилые люди, молодежь улуса, школьники. 
Ориентировочный бюджет проекта: 100 тыс. руб.
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ТОС «Лотос» в улусе Жаргаланта в 2017–2019 гг. было 
построено место для встреч пожилого населения («Дом Вете-
ранов») – юрта из бруса, площадью 45 кв. м. Здание огорожено, 
внутри юрта обустроена в национальном стиле (установлен алтарь 
«Гунгарваа», стол, стулья, шкафы). Юрта обогревается электриче-
скими конвекторами, электри-
чество оплачивается из средств 
бюджета сельского поселения 
«Жаргаланта». Инициаторами  
проекта были Шарапов Дашани-
ма Чойдокович – председатель 
Совета ветеранов улуса, Донду-
ков Гомбо-Доржи Лхасаранович 
– депутат местного Совета де-
путатов. В реализации проекта 
приняли участие ИП Дондуков 
Гомбо-Доржи Лхасаранович, 
пенсионеры, молодежь улуса, 
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школьники, организации. Ориентировочный бюджет проекта: 980 
тыс. руб.

ТОС «Соёл» у. Жаргаланта в 2020 г. проведены работы по 
созданию базы архивных данных по ветеранам Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта, летописи села. Собранные 
материалы публикуются в газетах. Инициатор проекта – Данзано-
ва Жаргалма Раднаевна. В реализации проекта приняли участие 
работники организаций поселения, учащиеся Жаргалантуйской 
школы, пенсионеры. Ориентировочный бюджет проекта: 20 тыс. 
руб.

ТОС «Хараасгай» улуса Жаргаланта в 2019–2020 гг. обу-
строена территория ТОС: построен детский домик, теневой на-
вес, «кораблик», обновлено ограждение территории. Инициатор 
проекта – Жамбалова Саяна Жаргаловна. В реализации проекта 
приняли участие: коллектив МБДОУ детский сад «Хараасгай», 
семьи воспитанников детского сада. Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб.

В с. Гусиное ТОС «Домашний очаг» в 2017–2020 гг. про-
ведены работы по созданию выставочного зала (краеведческого 
музея): собраны экспонаты, оформлены выставки. До этого в селе 
не было места, где можно было бы познакомиться с историей 
поселения, узнать об известных людях села, знаковых событиях. 
Инициатором проекта стала Манзурова Ирина Ивановна – пред-
седатель ТОС, заведующая сельской библиотекой. В реализации 
проекта приняли участие глава поселения Гармаев И. Д., предсе-
датель ТОС «Центральный», заведующая СДК Любицкая Г. Х., 
жители села, земляки – выходцы из села. Ориентировочный 
бюджет проекта: 40 тыс. руб.

ТОС «Лесхоз» в с. Гусиное Озеро в 2015–2020 гг. были по-
строены детская площадка, остановка общественного транспорта, 
огорожено футбольное поле. Инициатор проектов – председатель 
ТОС Рандина Олеся Михайловна. Тосовцы принимали участие 
в уборке своей территории, ликвидации несанкционированных 
свалок, очистке берегов р. Цаган-Гол. В реализации проектов 
помогли жители поселка. Ориентировочный бюджет проектов: 
50 тыс. руб.
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Членами ТОС «Пожарный» с. Гусиное Озеро в 2019–2020 
гг. проведены мероприятия по пожарному контролю и безопас-
ности населения: территория поселения очищена от сухой расти-
тельности и мусора, установлены баннеры на противопожарную 
тематику, таблички-указатели к пожарным гидрантам, ведется 
пропаганда о соблюдении требований пожарной безопасности, 
производится опашка территории поселений. Инициатор ра-
бот – Кострикова Анастасия Сергеевна – председатель ТОС. В 
реализации проекта приняли участие члены ТОС «Пожарный», 
глава МО СП «Гусиное Озеро» Гармаев И. Д., жители села. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 40 тыс. руб.

ТОСом «Центральный» в с. Гусиное Озеро в 2015, 2020 г. 
проведен фестиваль «Радуга дружбы». Цель – укрепление меж-
национального согласия и дружбы между этническими группами, 
проживающими на территории МО СП «Гусиное Озеро», взаи-
модействие культур разных народностей. В рамках фестиваля 
участники и гости знакомятся с культурой и традициями этниче-
ских групп, проживающих в селе. Инициатор проекта – Любиц-
кая Гульнара Хадиулловна, председатель ТОС «Центральный». 
В реализации мероприятия приняли участие также другие ТОСы 
и организации МО СП «Гусиное Озеро», учителя и учащиеся 
МБОУ СОШ № 92. Ориентировочный бюджет проекта: 20 тыс. 
руб.
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В улусе Енхор ТОС «Енхорни» в 2020 г. была завершена 
работа по строительству пристроя к сельскому клубу для разви-
тия клубной деятельности. В зимнее время здесь работает секция 
национальной борьбы. Инициатор проекта – администрация СП 
«Убур-Дзокойское». Ориентировочный бюджет проекта: 200 тыс. 
руб.

В центре с. Харгана ТОС «Молодежь Харганы» в 2016 г. 
построен роллердром. Инициаторами проекта были Цыбденова 
Марина Михайловна, Бубеева Светлана Добчиновна, Цыденов 
Чингис Алексеевич. Активное участие в реализации проекта 
приняли жители села: сельская молодежь, учащиеся школы, 
коллективы учреждений. На роллердроме дети катаются на вело-
сипедах, роликах, самокатах, здесь же установлен баскетбольный 
щит. Тосовцы постоянно проводят работу по благоустройству, 
уборке территории площадки. Ориентировочный бюджет проек-
та: 700 тыс. руб.

ТОС «Перспектива.ru» в с. Харгана в 2016 г. была постро-
ена спортивная площадка (навес, трибуны, беседки, скамейки, 
футбольные ворота, баскетбольные шиты, тренажеры). Иници-
аторы проекта – администрация МО СП «Нижнеубукунское», 
глава Содномов И. В., а также Гармаев Б. Д., Банзаракцаев В. П., 
Бальжиева Е. Б. Активное участие в реализации проекта приняли 
клуб по стрельбе из лука, коллектив сельского ДК, коллективы 

учреждений села. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 196 
тыс. руб.

В с. Харгана одноименным 
ТОС в 2011–2012 гг. построен 
дуган, посвященный Бодхисатве 
Арьябала. Благодаря этому сель-
чанам, особенно пожилым, не 
нужно выезжать за пределы села 
на молебны, хуралы. Дуган стал 
центром духовной жизни села. 
Периодически здесь проводятся 
большие хуралы, приезжают 
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ламы из дацанов. На территории дугана построен Дом Лампад 
– зула гэр. Жители всем селом зажигают 108 зула. Инициаторы 
проекта – Бубеева Светлана Добчиновна, Банзаракцаев Владимир 
Пурбуевич (председатель ТОС). Активное участие в реализации 
идеи приняли жители села: пенсионеры, коллективы учреждений. 
Ориентировочный бюджет проекта: 1,2 млн руб. В 2013 г. ТОС 
был установлен памятник Даши Цыретаровичу Дамбаеву – поэту, 
поэту-песеннику (к 75-летнему юбилею, 13 апреля). Инициато-
рами работ стали Бубеева Светлана Добчиновна, Банзаракцаев 
Владимир Пурбуевич. Активное участие в реализации проекта 
приняли жители села, коллектив сельского ДК и других учрежде-
ний. Ежегодно у памятника проходят литературно-музыкальные 
вечера, конкурсы с целью пропаганды творчества именитого 
земляка. Ориентировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В с. Ташир несколько ТОС («Соёл», «Рябинушка», «Уют») в 
2019–2020 гг. приняли участие в благоустройстве Иройского Дома 
культуры (покупка компьютера, принтера, карнизов, штор, мягкой 
мебели, шкафов и пр.). Инициатор проекта – председатель ТОС 
«Соёл» Доржиева С. Т. В реализации проекта приняли участие 
коллектив Иройского СДК, администрация МО СП «Иройское», 
жители ул. Карла Маркса, ул. Спортивная. Ориентировочный 
бюджет: 40 тыс. руб.

ТОС «Мэргэн» с. Ташир в 2019–2020 гг. принял участие 
в ремонте местного лукодрома (установлены входные двери в 
здание лукодрома, дополнительное оборудование в котельной). 
Инициатором стал председатель ТОС Иринцеев В. Ю. В реали-
зации приняли участие коллектив лукодрома, администрация МО 
СП «Иройское», жители ул. Карла Маркса, Ленина. Ориентиро-
вочный бюджет: 40 тыс. руб.

В п. Темник ТОС «Субурган» в 2020 г. начато строительство 
деревянной юрты, которая позволит всем желающим познако-
миться с жизнью, традициями и культурой бурятского народа. 
Ориентировочный бюджет проекта: 195 тыс. руб. Здесь же ТОС 
«Олимпийский» в 2018–2020 гг. организовано строительство хок-
кейной площадки. В 2020 г. был достроен хоккейный забор, оста-
лось установить освещение. Инициатор проекта – администрация 
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СП «Темник», учитель физической культуры Найданов Андрей 
Николаевич. Ориентировочный бюджет проекта: 50 тыс. руб.

ТОС «Фито-Пульс» п. 
Темник в 2020 г. начата работа 
по благоустройству физкуль-
турно-оздоровительной пло-
щадки «Парк здоровья». Были 
разобраны и вывезены остатки 
сгоревшего в поселке дома, 
огорожена территория для по-
садки саженцев лекарственного 
растительного сырья, отремон-
тированы входные ворота на 
территорию. Инициатор проекта 
– председатель ТОС Халиуллина 

Ирина Александровна. В реализации проекта приняли участие 
команда ТОС, пенсионеры, безработные, студенты, малоимущие 
семьи. Ориентировочный бюджет проекта: 200 тыс. руб.

В улусе Залан ТОС «Тоонто» в 2018–2019 гг. был построен 
и обустроен маленький уютный домик для гостей. Идея заклю-
чалась в поддержке въездного туризма. Инициаторами проекта 
были члены ТОСа. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. 
руб. Здесь же ТОС «Тоонто», «Тухум», «Урагшаа», «Ая-Ганга» 
помогли кумысной ферме и ТОС «Кумыска» в обустройстве го-
стевого домика. Ориентировочный бюджет проекта: 90 тыс. руб.

В у. Зурган-Дэбэ члены ТОС «Ая-Ганга», «Урагшаа», «Тоонто», 
«Тухум» к юбилею местного дугана в 2020 г. обновили ограждение, 
построили «Зулы гэр (дом для свечей)», провели покрасочные рабо-
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ты внутри и снаружи дугана. Ориентировочный бюджет проекта: 70 
тыс. руб. В улусе ТОС «Урагшаа» в 2018 г. в здании местной школы 
создан кабинет бурятского языка, в котором дети разных возрастов 
могли бы играть, читать и разговаривать на своем родном языке. 
Ориентировочный бюджет проекта: 40 тыс. руб.

В с. Ягодное ТОС «Ягодка» построена изба-усадьба для 
возрождения, сохранения, популяризации исторического, духов-
но-нравственного наследия самобытной семейской (старообряд-
ческой) культуры, ее традиций и обычаев. Объект способствует 
развитию туризма на территории 
поселения (был разработан ту-
ристический маршрут «По сле-
дам предков»). Инициаторами 
проекта стали администрация 
района, МО СП «Загустайское», 
жители села. Ориентировочный 
бюджет проекта: 300 тыс. руб.

В г. Гусиноозерск ТОС 
«Измайловский» с 2012 г. прово-
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дит работы по благоустройству детской игровой площадки и пре-
вращению ее в общественное пространство: устраивает акции по 
озеленению территории, праздники «Новый год», «День знаний», 
«Здравствуй, лето», ярмарки-распродажи кулинарной продукции. 
На площадке установлено игровое и спортивное оборудование, 
уличные тренажеры, спортивный комплекс, зоны отдыха, постро-
ен роллердром, проведены освещение, водопровод. Инициатор 
проекта – председатель ТОС Непомнящих Роза Миргасимовна. 
В реализации проекта принимали участие активисты ТОС, адми-
нистрация МО «Город Гусиноозерск», волонтеры и школьники, 
ассоциация ТОС города, предприниматели. Ориентировочный 
бюджет проекта: 700 тыс. руб.

ТОС «Искра» г. Гусиноозерск с 2010 г. проводятся работы 
по благоустройству детской игровой площадки с теннисным 
столом и тренажерами и территории ТОС в целом. Обустроена 
зона отдыха, проводится озеленение, совместно с СОШ № 6 и 
библиотекой здесь организуются календарные и спортивные 
праздники. Также была создана и активно работает группа 
скандинавской ходьбы «Здоровье», организуются поездки на 
велосипедах, игры в пионербол, создана певческая группа 
«Набережные напевы» – участник всех праздничных меропри-
ятий города и района. Инициатор проекта – председатель ТОС  
Самойлова Валентина Владимировна. В реализации проектов 
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принимают участие активисты ТОС, пенсионеры, администра-
ция МО «Город Гусиноозерск», волонтеры и школьники СОШ  
№ 6, предприниматели города. Ориентировочный бюджет про-
екта: 800 тыс. руб.

ТОС «Золотой ключик» г. Гусиноозерск с 2011 г. проводятся 
работы по благоустройству придомовой территории по адресу 
ул. Ключевская, 23. В частности, было установлено пошаговое 
освещение и видеонаблюдение в подъездах, наружное освещение 
дома, отремонтирован подвал, теплосети, проведено озеленение 
территории, установлен летний водопровод, благоустроена дет-
ская игровая площадка с элементами спортивного оборудования, 
зона отдыха, приведены в порядок гаражи и пр. Инициатор проек-
та – председатель ТОС Плесовская Оксана Викторовна. В реали-
зации проекта приняли участие активисты ТОС, администрация 
МО «Город Гусиноозерск», волонтеры и школьники, ассоциация 
ТОС города, предприниматели. ТОС проводит выездные семина-
ры на территории площадки, акции по озеленению, организует 
празднование «Нового года», «Дня знаний» и пр., реализует 
ежегодный проект «Подарки от Деда Мороза». Совместные се-
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мейные походы на озеро, на зимние горки стали традицией ТОС. 
Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.

ТОС «Пионерский» г. Гусиноозерск с 2011 г. проводятся 
работы по благоустройству детской игровой площадки, восста-
новлению местного сквера (произведена обрезка сухих деревьев, 
уборка территории, озеленение и разбивка цветников, проведен 
летний водопровод, освещение, вывезены руины старого фонта-
на, установлено ограждение. Инициатор проекта – председатель 
ТОС Моисеенко Ольга Аркадьевна. В реализации проекта 
приняли участие активисты ТОС, администрация МО «Город 
Гусиноозерск», волонтеры и школьники, Ассоциация ТОС 
города, предприниматели, управление городского хозяйства и 
строительства местной администрации. В итоге сквер вновь 
стал выполнять свои функции, в центре города появилось место 
отдыха, в т. ч. для пожилых жителей. Так как рядом расположены 
детский сад и музыкальная школа, дети часто отдыхают в сквере. 
Ориентировочный бюджет проекта: 2 млн руб.

ТОС «Радость» г. Гусиноозерск с 2015 г. проводит работы 
по благоустройству своей территории: создана игровая площадка 
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для малышей и спортивная – для подростков, построен фонтан, 
оборудована зона отдыха с лавочками, очищена территория 
ТОС, проведено озеленение, разбиты цветники, установлено 
освещение территории, видеонаблюдение, закуплен материал 
для строительства храма, свечной лавки. Также создан певческий 
ансамбль «Благовест», выступающий на региональном, респу-
бликанском, районном уровнях. Создана группа здоровья «Спас», 
приобретена полевая кухня, палатки. Совместно празднуются ка-
лендарные, в т. ч. православные праздники. Инициатор проектов 
– председатель ТОС Рыжкова Любовь Федоровна. В реализации 
проектов принимали участие активисты ТОС, администрация 
МО «г. Гусиноозерск», волонтеры и школьники, Ассоциация 
ТОС города, предприниматели, прихожане Казанского прихода. 
Ориентировочный бюджет проекта: 400 тыс. руб.

В г. Гусиноозерск ТОС «Спортивная семья» с 2012 г. про-
водятся работы по созданию и благоустройству стадиона: уста-
новлено оборудование для игр в футбол, волейбол, баскетбол, 
турники, спортивные тренажеры, построена терраса для йоги, 
шахматный павильон, хоккейная коробка с баскетбольными 
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щитами, освещение, летний водопровод. В рамках 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне на территории стадиона 
установлен памятный знак «Звезда». ТОС также проводит акции 
по озеленению территории, турниры по волейболу, баскетболу, 
футболу, шахматам. На стадионе организуются различные спор-
тивные турниры с приглашением тренеров ДЮСШ, учащихся 
школы № 5. Люди пенсионного возраста занялись скандинавской 
ходьбой. Дети организовались в команды, играют в свободное 
время в футбол, шахматы. Инициатор проекта строительства 
стадиона – председатель ТОС Кузнецова Татьяна Ивановна. В 
реализации проекта принимали участие активисты ТОС, адми-
нистрация МО «Город Гусиноозерск», волонтеры и школьники, 
Ассоциация ТОС города, предприниматели. Ориентировочный 
бюджет проекта: 900 тыс. руб.
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Тарбагатайский район

Краткая справка о ТОС района

Одним из первых ТОСов на территории района был ТОС с. 
Саратовка (Михайлов Михаил Николаевич, Мясникова Анастасия 
Андреевна), он был создан в 2005 г. и охватил 214 жителей села. 
На начало 2020 г. в районе зарегистрировано 212 ТОС, в том числе 
в МО СП «Шалутское» – 3 ТОС, в МО СП «Заводское» – 5, в МО 
СП «Верхнежиримское» – 5, в МО СП «Тарбагатайское» – 16, в 
МО СП «Саянтуйское» – 105, в МО СП «Барыкинское» – 5, в МО 
СП «Десятниковское» – 3, в МО СП «Большекуналейское» – 5, в 
МО СП «Куйтунское» – 5, в МО СП «Нижнежиримское» – 4.

Благодаря ТОС в районе были построены следующие соци-
ально-значимые объекты и проведены работы/мероприятия:

В МО СП «Барыкинское» – церковь, пожарное депо, две 
водокачки, спортивная и игровая площадка, гостевой дом.

В МО СП «Верхнежиримское» – ледовый каток, церковь, 
памятник участникам войны, огораживание кладбища, ремонт 
ДК, уличное освещение.

В МО СП «Нижнежиримское» – спортивные и игровая 
площадка, ремонт и восстановление сгоревшего кладбища, эко-
логические акции по очистке русла р. Жиримка.

В МО СП «Тарбагатайское» – обустройство парка отдыха и 
детских игровых площадок, установка видеонаблюдения, костю-
мы для творческих коллективов, ремонт ДК.

В МО СП «Десятниковское» – Музей колхозного движения, 
ремонт ДК, спортивная и игровая площадка.

В МО СП «Большекуналейское» – спортивная и игровая 
площадка, ремонт ДК.

В МО СП «Куйтунское» – памятник участникам войны, спор-
тивная и игровая площадка, огораживание кладбища, ремонт ДК.

В МО СП «Заводское» – церковь, спортивная и игровая 
площадка, очистка пруда, обустройство стадиона.

В МО СП «Шалутское» – памятник участникам войны, спор-
тивная и игровая площадка, огораживание кладбища, ремонт ДК.
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В МО СП «Саянтуйское» – памятник участникам войны, 
сельский клуб, спортивная и игровая площадка, часовня, ограж-
дение кладбища.

ТОСы принимают участие в республиканском конкурсе 
«Лучшее ТОС». В 2015 г. – 13 ТОС района, общая сумма финан-
совой поддержки составила 1 020 тыс. руб. В 2016 г. в конкурсе 
приняли участие 28 ТОС района, сумма поддержки – 1 620 тыс. 
руб., в 2017 г. – 112 ТОС района из 113 зарегистрированных, 99 
ТОС района была оказана поддержка в сумме 4 780 тыс. руб. В 
конкурсе «Лучшее ТОС» РБ 2018 г. приняли участие 156 ТОС 
района. Получили финансовую поддержку 79 ТОС, общая сумма 
– 3 820 тыс. руб. В 2019 г. приняли участие 57 ТОСов района, 
получили поддержку 46 в сумме 2 630 тыс. руб.

В конкурсе «Лидер ТОС Республики Бурятия – 2017» 
победила Богданова О. В. – председатель ТОС «Феникс» МО 
СП «Саянтуйское», координатор деятельности ТОСов МО СП 
«Саянтуйское».

Лучшие практики ТОС района

В с. Барыкино ТОС 
«Дружба» в 2019–2020 гг. обу-
строена зона отдыха «Пионер-
ская поляна» в местном парке 
(убрана территория, построена 
сцена для проведения массовых 
мероприятий, скамейки, столы, 
обустроены кострища). Иници-
аторами работы стали жители 
села. Ориентировочный бюджет 
проекта: 150 тыс. руб.

В этом же селе ТОС «Здравушка» в 2017–2019 гг. обустрое-
на зона активного отдыха и спорта «СпортLife». Силами тосовцев 
оборудована спортивная площадка: подготовлена территория, 
установлены столбы для волейбольной площадки, турники, 
скамейки для зрителей. Для тренировок и занятий физическими 
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упражнениями в оборудованной комнате Дома культуры на 
выигранные ТОС средства закуплено спортивное оборудование: 
велотренажер, беговая дорожка, гантели, скакалки и пр. Иници-
атор проекта – Щербакова Людмила Анатольевна. В реализации 
проекта приняли участие работники ДК села, пенсионеры. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 150 тыс. руб.

В 2020 г. ТОС «Искра» в с. Барыкино организованы работы 
по освещению улиц (3 км). Предварительно закупили светоди-
одные лампы, провода, электросчетчики и пр. Инициатор работ 
– председатель ТОС Щербакова Таисия Ивановна. В реализации 
проекта приняли участие жители ул. Ленина, Лесная и Трактовая, 
работники сельской администрации, Дома культуры, библиотеки. 
Ориентировочный бюджет проекта: 700 тыс. руб.

В с. Харитоново ТОС «Хилок» в 2020 г. отремонтирован 
памятник воинам Великой Отечественной войны. Установлены 
две мемориальные плиты 
с фамилиями погибших на 
полях сражения и умерших в 
мирное время, проведен косме-
тический ремонт. Инициатор 
проекта – председатель ТОС 
Черных Галина Алексеевна. В 
реализации проекта приняли 
участие жители ул. Советская, 
Юбилейная, Молодежная и 
Калинина, работники сельского 
дома культуры, библиотеки, 
сельской администрации. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
150 тыс. руб.

В с. Большой Куналей 
ТОС «Надежда» в 2019–2020 
гг. проведены работы по бла-
гоустройству и ремонту обще-
ственных объектов. Отремонти-
ровано крыльцо и навес над ним 
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у местной почты, перекрытие водокачки, заменено ограждение 
на кладбище, проведена уборка его территории. Работу иниции-
ровала группа активных жителей во главе с председателем ТОС и 
администрацией. Ориентировочный бюджет проекта: 50 тыс. руб. 
В 2018–2019 гг. ТОС построена детская площадка «Солнышко». 
Инициаторами проекта стали местная администрация, председа-
тель ТОС. Были приобретены материалы для изготовления малых 
архитектурных форм жителями села, построена песочница под 
крышей с лавочками, качели, скамейки, столик с нарисованной 
шахматной доской, лавочки, щит с кольцом, турник. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 60 тыс. руб.

В с. Барыкино-Ключи ТОС «Звездочки» в 2019–2020 гг. 
благоустроена детская площадка. Инициаторами стали жители 
села. Были построены карусель, лавочки, беседка, качели, турни-

ки, шведская стенка, песочница. 
Ориентировочный бюджет 
проекта: 150 тыс. руб.

В с. Верхний Жирим ТОС 
«Возрождение» в 2011–2020 
гг. организованы работы по 
реконструкции памятника 
участникам войны 1941–1945 
гг. и умершим в мирное время, 
строительству и ограждению 
памятника труженикам тыла, 
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установке мемориала Алексан-
дру Спиридонову на его улице, 
совершившему героический 
поступок в мирное время. ТОС 
проведены турниры по хоккею 
с мячом памяти участника ВОВ 
Попова Г. П., по волейболу 
памяти Спиридонова А. Е. Ини-
циаторами проекта стали ак-
тивные жители села. В работах 
приняли участие, в частности, 
пенсионеры, учащиеся школы. 
Ориентировочный бюджет про-
екта: 410 тыс. руб.

ТОС «Истоки» с. Верхний 
Жирим в 2016–2018 гг. было 
проведено более 80 мероприя-
тий различной направленности, 
в т. ч. по патриотическому вос-
питанию молодежи, формиро-
ванию здорового образа жизни, 
организации общественного 
порядка, пожарной безопасно-
сти. Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб.

В с. Хандагатай ТОС «Ро-
димый край» в 2017 г. построена 
часовня, а вокруг нее – ограж-
дение. Инициатором строитель-
ства был Еманаков Д. П., жители 
села, которые и подключились 
к работам. В часовне проходят 
основные православные празд-
ники, а также крещение детей. 
Ориентировочный бюджет 
проекта: 40 тыс. руб.
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ТОС «Дружба» с. Хандагатай в 2020 г. организовал строи-
тельство нового памятника труженикам тыла, их заслугам в По-
беде в Великой Отечественной войне. Была убрана территория, 
построен памятник, сделано ограждение территории. Ориенти-
ровочный бюджет проекта: 85 тыс. руб.

ТОС «Экобиос», «Зареченский», «Калина», «Золотой 
возраст» в 2017 г. организовали строительство в с. Нижний 
Жирим Аллеи Памяти – Воинской Славы «Участникам Великой 
Отечественной войны, умершим в мирное время» (труженикам 
фронта и детям войны, орденоносцам за трудовые заслуги, знаме-
нитым людям села). Инициаторы проекта – администрация МО 
СП «Нижнежиримское», ТОС «Экобиос». В реализации также 
приняли участие жители села, ООО «Татьянин День», земляки, 
школа, библиотека, сельский дом культуры. Была установлена 
большая мемориальная доска на новом, возведенном жителями 
сооружении – восемь тумб с расположенными на них мемориаль-
ными досками с именами участников ВОВ – уроженцев с. Нижний 
Жирим, умерших в мирное время (всего 144 чел.), на территории 
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уложена плитка, произведено 
огораживание цепями. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 
300 тыс. руб.

В с. Нижний Жирим ТОС 
«Экобиос», «Зареченский», 
«Калина», «Золотой возраст» 
провели работы по установке 
уличного освещения: были 
закуплены и установлены 
уличные светильники в количе-
стве 44 шт. по ул. Калинина и 
Трактовая. Инициаторами работ 
стали администрация МО СП 
«Нижнежиримское», ТОС «Экобиос». К реализации подключи-
лось ПАО «Россети». Ориентировочный бюджет проекта: 616 
тыс. руб.

ТОС «Экобиос» с. Нижний Жирим в 2016 г. в рамках работ 
по благоустройству местного сквера были построены большая 
и маленькая беседки, две качели, песочница, скамейки, столы, 
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сцена для проведения мероприятий, ограждение площадки. 
Были созданы условия отдыха детей в летний период, появилась 
возможность проводить массовые мероприятия в летнее время. 
В реализации проекта приняли участие местная администрация, 
члены ТОС, жители села. Ориентировочный бюджет проекта: 80 
тыс. руб.

В с. Верхний Саянтуй по инициативе ТОС «Росток» (пред-
седатель Фалевская Наталья Андрияновна) в 2015–2021 гг. были 
построены клуб, церковь и несколько спортивно-игровых площа-
док. До этого в селе не было мест, где можно было собраться, 
отметить праздники и обсудить общие проблемы села. В реали-
зации проектов приняли участие ТОС «София» (председатель 
Петрова С. Н.), ТОС «Сударушка» (председатель Игошева Ю. А.), 
ТОС «Драйв» (председатель Желязко М. И), ТОС «Подсолнух» 
(председатель Назарова О. Н.), активные жители. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 800 тыс. руб.
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По инициативе ТОС «Феникс» (председатель Богдано-
ва О. В.) в с. Нижний Саянтуй в 2017–2020 гг. построены спор-
тивно-детские площадки, разработан и реализован комплекс 
мероприятий, направленных на развитие и формирование 
здорового образа жизни. Были построены детско-спортивные 
площадки, катки, горки, места для занятий футболом, волейбо-
лом, баскетболом и другими спортивными играми. Проведены 
на свежем воздухе фитнес-встречи для разных категорий насе-
ления, в которых приняли участие более 300 чел. Разработаны 
и функционируют фитнес-группы и спортивные кружки как 
для детей, так и для взрослых. В реализации проектов приняли 
участие ТОС: «Адреналин» (Спиридонова Е. А.), «Центральное» 
(Михайлова Н. В.), «Калинка» (Бадмацыренова С. А.), «Кедр» 
(Лизунова Е. С.), «Кассиопея» (Цыденова Л. В.), «Облепиховый» 
(Нелюбин Р. А.), «Клубничный» (Федорова А. В.), «Абрикосо-
вый» (Белоусова Е. А.), активные жители села. Ориентировочный 
бюджет проекта: 640 тыс. руб.

В с. Тарбагатай ТОС «Бурвод» в 2020 г. организованы работы 
по благоустройству детской спортивной площадки «Тарбагатай – 
территория спорта». Прежняя площадка имела неприглядный вид 
и не привлекала детей. По инициативе ТОС (председатель Бело-
усова Татьяна Павловна) была выровнена территория площадки, 
установлено металлическое ограждение, уложен новый пол в 
беседке из тротуарной плитки, подготовлена основа для резино-
вого покрытия и установлены семь уличных тренажеров, детский 
игровой комплекс, освещение, а также покрашены установлен-
ные ранее игровые элементы (горка, качели, беседка). В работах 
приняли участие члены ТОС (жители ул. Степная, Солнечная), 
члены Совета отцов ТОС, волонтеры. Ориентировочный бюджет 
проекта: 1 105 тыс. руб. (в рамках реализации Федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий»).

В 2017–2020 гг. в с. Тарбагатай по инициативе ТОС «Ма-
ячок» (председатель Михайлов Д. И.) проведены работы по 
обустройству местной парковой зоны, спортивной, детской пло-
щадки. В работах приняли участие жители ул. Школьная, Про-
мышленная, Заречная, Подгорная, учащиеся школы, пенсионеры. 
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В 2017 г. было построено ограждение парка вблизи р. Куйтунка и 
детская площадка. Территория парка ограждена металлическим 
забором, а детская площадка – деревянным палисадником. В 
2018–2020 гг. ТОС и администрацией МО СП «Тарбагатайское» 
установлены освещение по периметру парка, хоккейная коробка, 
детская площадка, горка, создана экологическая зона отдыха для 
детей и молодежи, высажены кустарники, построена сцена для 
проведения массовых мероприятий. Ориентировочный бюджет 
проекта: 190 тыс. руб.
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Тункинский район

Краткая справка о ТОС района

История ТОСовского движения в районе берет начало с 
2010 г. Первые ТОСы появились в сельских поселениях «Жем-
чуг», «Хужиры», и с каждым годом их число только увеличива-
лось. Первое ТОС района появилось в с. Жемчуг 3 июня 2010 г. и 
получило название «Рабочее» (работает и сегодня).

Первые ТОС организовали свою деятельность в основном 
по следующим направлениям: культура и спорт, патриотическое 
воспитание, формирование ЗОЖ. Одни мероприятия давали им-
пульс к реализации других, что в целом способствовало развитию 
всей территории ТОС и поселений, в которых они были образо-
ваны. Часть ТОС, возникших в начале 2010-х гг., уже прекратили 
свое существование. Но есть и те, кто перешел на новый уровень 
развития, как, например, ТОС «Урдамжа».

На начало 2021 г. в районе было зарегистрировано 116 ТОС, 
охватывающих более 50% населения. Пять ТОС зарегистриро-
ваны в качестве юридических лиц, что позволяет им принимать 
участие в конкурсах грантов. Ежегодно растет количество ТОС, 
которые принимают участие в республиканском конкурсе «Луч-
шее ТОС».

Деятельность ТОС организуют инициативные люди, лидеры. 
В сельском поселении «Толтой» – Зомонов Шултым Базырович, 
который впоследствии стал главой поселения, завоевав доверие 
жителей. В СП «Хойто-Гол» – Зурбаков Гомбо Найданович и Цы-
ренов Валерий Доржиевич, в СП «Аршан» – Домышева Анаста-
сия Владимировна, в СП «Тунка» – Будаева Фаина Георгиевна, в 
СП «Жемчуг» – Даржаева Евгения Владимировна, в СП «Торы» 
– Улукшонова Татьяна Гомбоевна, в СП «Зун-Мурино» – Дан-
жеева Дынсыман Ивановна, в СП «Далахай» – Шобосоев Булат 
Николаевич, в СП «Туран» – Хармакшанов Владимир Сынгеевич, 
в СП «Хужиры» – Аюшеева Галина Доржиевна, в СП «Кырен-
ское» – Базарова Ирина Юрьевна, в СП «Галбай» – Жамбалова 
Баярма Лопсон-Доржиевна, в СП «Харбяты» – Адушеев Аюр 
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Владимирович, бессменный лидер ТОС СП «Монды» – Дугарова 
Оксана Викторовна.

Главными социальными партнерами для всех ТОСов стала 
администрация района и поселенческие органы местного само-
управления, а также общественные организации, структурные 
подразделения бюджетных учреждений: МВД, ГИБДД, ЦРБ, 
ОСЗН, 10-й Тункинский отряд ГПС РБ, Национальный парк 
«Тункинский», индивидуальные предприниматели.

С 2010 г. с ТОСами работают ответственные и кураторы 
ТОС: Сушкеева Юлия Максимовна, Цыбикова Надежда Ринчи-
новна, Леонтьева Ирина Дмитриевна.

Лучшие практики ТОС района

В с. Тагархай ТОС «Амар Гол» в 2013–2017 г. организованы 
работы по строительству спортивного зала методом народной 
стройки. Инициатором проекта стал председатель ТОС – Сага-
луев Нима Лопсонович. В реализации проекта приняли участие 
жители ул. Тулаева, Бурбоева, Малзурова, Яковлева, Балданова, 
работники школы, администрации. В итоге было построено но-
вое здание культурно-спортивного зала и появилась возможность 
заниматься спортом, проводить мероприятия различного уровня, 
кружки, секции для учащихся школы. Ориентировочный бюджет 
проекта: 3,6 млн руб.
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В п. Зун-Мурино ТОС «Бадарал» с 2018 г. проводятся ра-
боты по сохранению, развитию национальной культуры бурят. 
Для участников местного ансамбля были приобретены военные 
костюмы, сшиты национальные и эстрадные костюмы (платья, 
жилеты, рубашки), приобретены игровые кости для обучения 
традиционной игре «Шагай наадан», изготовлены буклеты и 
брошюры (тексты ёхоров, сэгээн дуун) для продажи туристам, 
проводились мастер-классы по игре «Шагай наадан». Инициатор 
проекта – председатель ТОС Данжеева Дынсыман Ивановна. В 
реализации проекта приняли участие администрация МО СП 
«Зун-Мурино», жители ул. Гагарина – члены ТОС «Бадарал». 
Ориентировочный бюджет проекта: 460 тыс. руб.

ТОС «Дархан» в п. Зун-Мурино в 2018 г. организовано строи-
тельство мастерской «Дархан» для изготовления сувенирной продук-
ции и обучения молодежи народным художественным промыслам. 
Проект находится на этапе реализации, построен летний вариант 
мастерской. Инициатор проекта – Убашеев Владимир Лопсонович. 
В реализации проекта приняли участие администрация МО СП 
«Зун-Мурино», жители ул. Колхозная – члены ТОС «Дархан». Ори-
ентировочный бюджет реализованного проекта: 60 тыс. руб.

В улусе Хойто-Гол в 2018–2019 гг. ТОС «Западный» 
проведены работы по развитию традиционных ремесел. Был 
издан сборник «Традиции предков в новый век», организованы 
мастер-классы по созданию изделий из дерева, кожи и шерсти. 
Инициаторы проекта – председатель ТОС Шобонова Елизавета 
Лопсоновна и член ТОС, музеевед Самбуева Туяна Владимиров-
на. Ориентировочный бюджет проекта: 60 тыс. руб. В 2019–2020 
гг. этим же ТОС завершено строительство пристроя к местному 
музею – малого зала «Боевой и воинской славы», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в зале были 
оборудованы стенды. Инициаторами работ стал председатель 
ТОС Самбуев Чингис Валерьевич и член ТОС музеевед Самбуева 
Туяна Владимировна. В реализации проекта приняли участие 
члены ТОС «Западный», «Мүнгэн сэргэ», «Южный», жители 
улуса Хойто-Гол. Ориентировочный бюджет реализованного 
проекта: 60 тыс. руб.
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ТОС «Южный» в улу-
се Хойто-Гол в 2018–2019 
гг. организовал работы по 
строительству объездного 
моста в местности Хонголдой. 
Были установлены трубы для 
предотвращения образования 
наледи в зимний период. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 
40 тыс. руб. В 2020 г. этим же 
ТОС проведены работы по 
благоустройству памятника 
воинам-землякам, павшим в 

Великой Отечественной войне» (деревянный забор заменили 
на железное ограждение). Инициатором проектов стала предсе-
датель ТОС Майорова Зоя Батаевна. В их реализации приняли 
участие члены ТОС, жители улуса. Ориентировочный бюджет 
проекта: 80 тыс. руб.

В с. Шимки ТОС «Исток» в 2019 г. построил детскую улич-
ную площадку. В работах, организованных по инициативе Аюш-
еевой Галины Доржеевны, приняли участие члены ТОС, жители 
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улицы, учащиеся школы, родители, бывшие выпускники школы, 
члены ТОС «Перспектива». Ориентировочный бюджет проекта: 
90 тыс. руб. Это же ТОС в 2015–2020 гг. работало над созданием 
школьного историко-краеведческого музея, зала Боевой славы. 
Инициатором проекта стала Аюшеева Галина Доржеевна. В реа-
лизации проекта приняли участие администрация школы, члены 
ТОС, кружковцы музея, коллектив школы, учителя, учащиеся 
школы, пенсионеры, ветераны. Ориентировочный бюджет проек-
та: 220 тыс. руб.

В с. Шимки ТОС «Успех» благоустроена детская площадка 
(беседка, домик, качели, песочница). Инициатор работ – предсе-
датель ТОС Конюшкина Альбина Васильевна, МБДОУ «Шим-
кинский детский сад».

В п. Аршан ТОС «Культура на селе» с 2011 г. проводит 
работы по организации досуга населения, пропаганде здорового 
образа жизни, улучшению качества жизни и развитию творческой 
и общественной активности населения. При участии ТОС был 
проведен ремонт актового зала, создан ансамбль русской песни 
«Рябинушка», сшиты сценические костюмы, благоустроены 
детские игровые площадки на ул. Микрорайон. Инициатором 
создания ТОС выступило МО СП «Аршан» и группа активных 
жительниц поселка. В реализации проектов принимали участие 
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работники Аршанской СОШ им. П. М. Билдаева, детского сада 
«Ручеек», курорта «Аршан», пенсионеры поселка, учащиеся шко-
лы. На базе ТОС «Культура на селе», по предложению Малахино-
вой М. В., создана общественная организация «Женсовет села», в 
которую вошли женщины с активной жизненной позицией.

ТОС «Урдамжа» в 2020 г. в п. Аршан организован междуна-
родный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». В рамках 
фестиваля прошли состязания по традиционной игре кочевников 
и животноводов – разбивание хребтовых костей «hэер шаалга», 
сойотская игра «Тэбэк» и «Шагай наадан». Инициатором проекта 
стал председатель ТОС Зурбаков Гомбо Найданович. В реализа-
ции проекта приняли участие администрация МО «Тункинский 
район», межрегиональная общественная организация «Федера-
ция национальной игры «Сээр хухалха», волонтеры. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 3,28 млн руб.

ТОС «Подснежник» в п. Аршан в 2014 г. создан детский 
творческий коллектив, для участников пошиты сценические 
костюмы для выступлений. Также была создана группа рукопаш-
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ного боя и самообороны для детей из малообеспеченных семей. 
Инициатором проекта стала председатель ТОС Закамельская 
Марина Владимировна.

В п. Аршан ТОС «Ручеек» с 2016 г. благоустраивается тер-
ритория детского сада «Ручеек» (спортивно-игровой комплекс). 
Инициатором проекта стала председатель ТОС Сороковикова 
Наталья Михайловна. В работах приняли участие родители, вос-
питанники, работники ДОУ АС «Ручеек».

В улусе Хойтогол ТОС «Мүнгэн сэргэ» в 2018–2020 гг. 
была приобретена и обустроена гостевая юрта для привлечения 
туристов, популяризации бурятских традиций, кухни, обычаев, 
родного языка. Инициатором проекта стала председатель ТОС 
Малакшанова Сарюна Чингисовна. В реализации проекта при-
няли участие жители 5 квартала, пенсионеры, активисты села. 
Ориентировочный бюджет проекта: 40 тыс. руб.

По инициативе председателя ТОС «Нютаг» и при поддерж-
ке членов ТОС в улусе Хойто-Гол в 2019 г. были организованы 
работы по установке уличного освещения (были закуплены и 
установлены столбы – бревна из лиственницы, лампы, кабель). 
Ориентировочный бюджет проекта: 40 тыс. руб. В 2020 г. этот 
же ТОС установил новое оборудование на детской площадке. 
Ориентировочный бюджет проекта: 35 тыс. руб.

В местности «Вышка» с. Жемчуг ТОС «Нилова Пустынь» 
(председатель – Тырхеева Инга Валерьевна) в 2019 г. участвовало 
в организации I Международного молодежного фестиваля этно-
музыки, национальной кухни и народных ремесел «Традиции: 
молодежный взгляд». В рамках фестиваля были проведены кон-
курсы на присуждение этномузыкальной премии «Energy», ма-
стеровой премии «Хранители наследия», премии национальной 
кухни «Алтан аяга». В подготовке фестиваля приняли участие 
отдельные министерства Правительства РБ, местное отделение 
партии «Единая Россия», администрация Тункинского района РБ, 
Слюдянского района Иркутской области, Хубсугульского аймака 
Монголии, администрации 14 сельских поселений Тункинского 
района и др. учреждения. Ориентировочный бюджет проекта: 274 
тыс. руб.
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В п. Ниловка ТОС «Нилова Пустынь» в 2019 г. была постро-
ена летняя танцевальная площадка, благоустроена прилегающая 
территория, закуплено музыкальное оборудование – созданы 
условия для проведения культурно-досуговых мероприятий в 
теплое время года. Инициатором проекта стала председатель 
ТОС Тырхеева Инга Валерьевна. В реализации проекта приняли 
участие коллектив АУ «Нилова Пустынь», жители поселка. Ори-
ентировочный бюджет проекта: 250 тыс. руб.

В с. Кырен ТОС «Радуга» в 2020–2021 гг. проведены работы 
по благоустройству территории детского сада – МБДОУ «Кырен-
ский детский сад комбинированного вида». Были разработаны 
план-схемы будущих площадок, завезен песок, отремонтирована 
песочница, организован огород. Инициатором проекта стала 

председатель ТОС Нефедьева 
Галина Васильевна. В работах 
приняли участие родители, 
дети. Ориентировочный бюд-
жет проекта: 250 тыс. руб.

В с. Кырен ТОС «Студен-
ческий» с 2019 г. на территории 
местного колледжа (ГБПОУ 
«Байкальский колледж не-
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дропользования») была обустроена спортивная площадка для 
подростков и детская игровая площадка «Радуга». На площадках 
установлены качалки на пружине, детские горки, грибок, полосы 
препятствий, беседки и домики, скамейки, урны, тренажеры, 
турники. Инициатор работ – председатель ТОС Серебренникова 
Евгения Сергеевна. В работах приняли участие жители ул. Ле-
нина, д. 36–68, коллектив колледжа. Ориентировочный бюджет 
проекта: 500 тыс. руб.

В с. Кырен ТОС «Урагшаа» в 2019–2020 гг. организовано 
строительство борцовской юрты. По завершении строительства 
у подросткового и взрослого населения появится возможность 
проводить здесь досуг и заниматься спортом. Инициатор проекта 
– председатель ТОС Лопсонов Максим Дамжунаевич. В реали-
зации проекта приняли участие жители ул. Ленина, Советская, 
работники спортивной школы, местной администрации. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 240 тыс. руб.

В у. Хурай-Хобок ТОС 
«Толто» в 2013–2015 гг. прове-
дены работы по реконструкции 
сельского Дома культуры. В 
селе возобновилась культурная 
жизнь, появилась возможность 
проводить культурные меро-
приятия различного уровня. 
Инициатор проекта – предсе-
датель ТОС Зомонова Мария 
Буян-Дэлгэровна. В реализации 
проекта приняли участие жите-
ли ул. Школьная, Кооператив-
ная, работники школы, местной 
администрации. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 3,78 млн 
руб.

В с. Торы ТОС «Успех» 
проведена полная реконструк-
ция старого заброшенного 
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стадиона: построены летняя эстрада, беседки, ограждение вокруг 
стадиона, трибуна и торговые палатки. Инициативную группу 
проекта возглавила председатель ТОС «Успех» Улукшонова Та-
тьяна Гомбоевна. В реализации проекта приняли участие члены 
ТОС «Успех», пенсионеры, молодежь села, ТОС «Яа Ганга», 
учащиеся и выпускники Торской СОШ, коллектив врачебной 
амбулатории. Ориентировочный бюджет проекта: 250 тыс. руб.

В улусе Шанай ТОС «Шанаа» в 2019 г. построена детская 
спортивная площадка «Радуга Детства» со спортивными тре-
нажерами, беседкой и катком, также здесь были установлены 
турники и качели. Инициатором проекта стала председатель ТОС 
Дальбакова Сэсэг Антоновна. В реализации помогли администра-
ция района, члены ТОС, волонтеры. Ориентировочный бюджет 
проекта: 50 тыс. руб.
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Хоринский район

Краткая справка о ТОС района

Тосовское движение в районе получило развитие с 2010 г. 
На начало 2021 г. в районе осуществляли деятельность 99 ТОС. 
Большую роль в этом процессе в последующие годы сыграли 
республиканский конкурс «Лучшее ТОС» Республики Бурятия и 
муниципальные конкурсы на лучший проект ТОС в 2010 и 2012 
гг. (призовой фонд по ним составлял 300 тыс. руб. и 4,5 млн руб. 
соответственно). ТОС не получило бы таких широких масшта-
бов без поддержки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. При этом основной движущей силой 
остаются активные и неравнодушные люди – патриоты своей 
малой Родины.

Всего за период с 2010 по 2019 гг. ТОС района привлечено 
более 24 млн руб., в т. ч. из районного бюджета – 4,8 млн руб., из 
республиканского – 19,4 млн руб. С учетом собственных средств, 
спонсорской помощи, ТОСами произведено работ на сумму по-
рядка 100 млн руб.

Всего ТОС района за последние 10 лет было построено 
(благоустроено) более 100 больших и малых объектов, в т. ч. 
спортивные площадки, дома культуры в селах Ашанга, Удинск, 
здания водокачек в селах Хасурта, Хандагай, Тэгда, ведется 
ремонт Дома культуры в Булуме, построены часовни в селах 
Хандагай, Верхние Тальцы, Тарбагатай, ведется строительство 
часовни в с. Георгиевское.

Диапазон мероприятий ТОС очень разнообразен: тосовцы 
в тесном сотрудничестве с общественными организациями про-
водят благотворительные акции, религиозно-просветительские, 
культурно-спортивные мероприятия, организуют парады и фе-
стивали ТОС.

С появлением ТОС началось время положительных перемен 
в жизни сел, люди стали дружнее и сплоченнее, активизировалось 
взаимодействие между селами, проявили себя лидеры ТОСовско-
го движения.
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Лучшие практики ТОС района

В с. Хоринск ТОС «Восточный» в 2015–2020 гг. построен 
ледовый каток – зимний стадион стандартных размеров с освеще-
нием и теплой раздевалкой. Хоккейные команды ТОС – постоян-
ные победители и призеры региональных первенств, участники 
межрегиональных турниров Иркутской области и Забайкальского 
края среди взрослых и ветеранов. Во внеурочное время на стади-
оне проводятся тренировки юношеских команд. Также на спор-
тивной базе ТОС проводятся ежегодные районные соревнования: 
первенство района по конькобежному спорту среди взрослых и 
школьников и первенство района по шорт-треку среди школь-
ников. Фактически на базе ТОС создана Школа спортивного 
мастерства, создана федерация хоккея в районе. Инициатором 
проекта стал директор Хоринского филиала БРИТ – Скосырский 
Владимир Алексеевич. В реализации проекта приняли участие: 
Хоринский филиал БРИТ, лесхоз «Хоринский», УОС, ДРСУ, 
РЭС, индивидуальные предприниматели, администрация района, 
администрация МО СП «Хоринское», члены ТОС. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 4,4 млн руб.
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В п. Майла одноименным ТОС в 2017–2019 гг. построен 
храм. Инициторами строительства стали православные жители 
поселка, индивидуальный предприниматель Мужик Александр 
Петрович. В реализации проекта приняли участие жители посел-
ка, индивидуальные предприниматели, организации. Ориентиро-
вочный бюджет проекта: 1 млн руб.

В улусе Ашанга одноимен-
ным ТОС в 2014 г. организова-
ны работы по благоустройству 
сельского Дома культуры (в 
заброшенном здании бывшего 
магазина сделан капитальный 
ремонт) и строительству детской 
игровой площадки (построено 
и покрашено ограждение игро-
вой площадки, установлены 
лавочки, качели, беседки). Ини-
циатором работ был экс-глава 
МО СП «Ашангинское» Цы-
рендоржиев Беликто Шагдарович. В реализации проекта принял  
участие также ТОС «7Я». Ориентировочный бюджет проекта: 
900 тыс. руб.

В улусе Ашанга ТОС «Наран» в 2019–2021 гг. проведены 
работы по благоустройству территории местности Аршан, начато 
строительство базы отдыха. Считается, что местный лечебный 
источник помогает избавиться от болезней суставов и пр. В 
1990-е гг. здесь была база отдыха, все желающие могли не только 
насладиться природой, отдохнуть, но и принять лечебные грязе-
вые ванны. После закрытия курорта источник почти пересох. Но 
когда жители села очистили местность и провели молебен, аршан 
начал наполняться водой. Жители села и активисты ТОС «На-
ран» решили построить там небольшую базу. Провели несколько 
субботников по очистке местности, построили две комнаты, 
приобрели две ванны для лечебных процедур, провели водопро-
вод, установили котел и емкости для подогрева воды. В 2020 г. 
построили комнату для питания и комнату для отдыха (спонсоры 
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предоставили диван, шифер и кирпич). Летом все желающие 
могут приехать и принять лечебные ванны. Ориентировочный 
бюджет проекта: 900 тыс. руб.

В с. Георгиевское ТОС 
«Надежда» в 2014–2020 гг. 
организованы работы по бла-
гоустройству села, установке 
уличного освещения (2019 г.), 
строительству часовни. Стро-
ительство часовни началось в 
2014 г. по наказам старейших 
жителей, так как до ближайшей 
часовни 60 км. Работа ведется 
методом народной стройки 
благодаря пожертвованиям, 
марафонам по сбору средств. 
Местным умельцем Василье-
вым А. А. был изготовлен и 
установлен купол. Женщины 
и дети села приняли участие в 

субботниках по окраске фасада часовни и наличников. В данное 
время изготавливается иконостас и приобретается церковная 
утварь. Инициаторами проектов выступили экс-глава МО СП 
«Ашангинское» Цырендоржиев Беликто Шагдарович и действу-
ющий глава – Кузьмин Василий Сергеевич. Их поддержали жите-
ли села и активисты ТОС «Надежда». Ориентировочный бюджет 
проекта: 105 тыс. руб.

ТОС «Победа» в с. Георгиевское в 2017 г. вместе с мест-
ными предпринимателями отремонтирован мост через р. Уда 
(объединившись, заготовили древесину, обработали ее на 
пилораме и в течение 5-дневных субботников обновили балки, 
заменили прогнившие доски). Мост был необходим для того, 
чтобы безопасно добраться до сенокосных угодий. Также он 
полезен жителям соседних сел – делает более коротким путь до 
Улан-Удэ. Инициативу проявили жители села, активисты ТОС 
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(председатель Беликова Надежда Петровна). Ориентировочный 
бюджет проекта: 560 тыс. руб.

В у. Амгаланта ТОС «Эрмэлзэл» в 2018–2020 гг. провел 
работы по благоустройству и строительству игровой площадки 
(построено и покрашено ограждение игровой площадки, уста-
новлены беседки, качели), строительству автобусной остановки, 
открытию мини-цеха по переработке шерсти (отремонтировали 
заброшенный дом). Инициатором проектов была председатель 
ТОС Ринчинова Людмила Раднаевна. В реализации проектов 
приняли участии активисты ТОС. Сегодня детская спортивная 
игровая площадка села служит местом для отдыха, досуга насе-
ления. Автобусная остановка с удобными лавочками позволяет 
пассажирам в комфорте ожидать транспорт. В мини-цехе органи-
зуются мастер-классы по переработке и выделке шерсти для всех 
желающих. Цех реализует свою продукцию по доступным ценам 
в районе и за его пределами. Ориентировочный бюджет проекта: 
500 тыс. руб.

В улусе Тэгда ТОС «Курба» в 2017 г. реализован социальный 
проект по оказанию помощи нуждающимся. Активистами были 
собраны игрушки, книги, вещи, обувь в хорошем состоянии. В 
ходе специально организованного праздника все эти вещи были 
размещены в беседке, которую назвали «Беседка добра». Любой 
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человек заходил и брал, что ему нужно, – бесплатно и аноним-
но. Инициатором проекта стала Вахрушева И. И. В реализации 
проекта приняли участие сотрудники детского сада «Белочка», 
родители. Бюджет проекта: 0 руб.

ТОС «Северный» у. Тэгда в 2020 г. построена детская 
игровая площадка «Территория детства». Был расчищен и ого-
рожен захламленный пустырь, установлены игровые комплексы, 
построены беседка, песочница, игровой домик, туалет. Установ-
лены предупреждающие дорожные знаки. Инициаторами про-
екта были Сергеев А. В., Морозова Е. Н. В реализации помогли  
ИП Сергеев А. В., жители улицы, учащиеся школы. Ориенти-

ровочный бюджет проекта:  
500 тыс. руб.

В с. Верхние Тальцы в 
2014–2019 гг. ТОС «Тополя» 
проведены работы по стро-
ительству местной церкви. 
Построено здание, проведена 
внутренняя отделка (укладка 
полов, печи, обшивка стен и по-
толков, установка окон, провод-
ки, колокольни с кровельным 
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сводом, трапезной и хозпостроек, крыльца с навесами). Позднее 
было проведено освящение церкви. Изготовлены и установлены 
колокола разного размера и диаметра, изготовлены царские врата, 
северные и южные врата, столик и лотки-подсвечники. Иници-
атором строительства был глава сельского поселения «Верхне-
талецкое» Кучумов Александр Иванович, работу продолжили 
председатель ТОС «Тополя» Миронов Николай Георгиевич и 
председатель Совета ветеранов МО СП «Верхнеталецкое» 
Агильдина Анна Матвеевна. В реализации проекта приняли 
участие индивидуальные предприниматели, администрация 
МО СП «Верхнеталецкое», члены ТОС, строители из с. Удинск 
и Сосновоозерска, земляки, живущие в других городах и селах. 
Ориентировочный бюджет проекта: 1,69 млн руб.

В у. Додо-Гол одноименным ТОС в 2017–2020 гг. проведена 
большая работа по благоустройству села: построена детская 
площадка (2017 г.), восстановлена часть здания сельского клуба 
(в 2020 г. в нем также открыта музейная комната с боевым угол-
ком и уголком, посвященным земляку, народному поэту Дамбе 
Зодбичу Жалсараеву), благоустроена территория памятника 
воинам – участникам Великой Отечественной войны. Инициато-
рами проектов стали председатель ТОС Цыренжапова Сысыгма 
Балдандоржиевна, председатель землячества Тушинова Соелма 
Раднаевна. В реализации проектов приняли участие члены ТОС 
и жители улуса. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 2 млн руб.

В 2019–2020 гг. на въезде 
в улус Булум ТОС «Найдал» 
построен Хурдэ («молитвенный 
барабан») и ограждение вокруг 
него (прежнее деревянное за-
менили на металлическое). На 
внешнюю часть хурдэ нанесены 
фрагменты мантр, а внутри 
содержится свернутый тончай-
ший листок, на котором также 
написаны молитвы, повторяю-
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щиеся много раз и превращающиеся в круговорот. По идее, чтобы 
претворить чудеса в жизнь, нужно взяться за ручку и прокрутить 
ее по часовой стрелке, как бы следуя за солнцем. В тот же момент 
сверток внутри барабана – нанесенные на него слова – тоже будут 
вращаться. Получается: буддист многократно, быстро и последо-
вательно читает молитвы, не произнося ни слова. Инициатором 
проекта стал актив ТОС, в реализации проекта приняли участие 
жители улуса. Ориентировочный бюджет проекта: 80 тыс. руб.

В улусе Булум ТОС «Тамир» в 2019–2020 гг. построен те-
плый гараж для водовозки (привозит воду для школы и детского 
сада) и детская спортивная площадка (оборудована игровая зона, 
приобретено и установлено игровое оборудование, установлено 
ограждение). Инициатором проекта стал актив ТОС, в реализа-
ции проекта приняли участие жители улуса. Ориентировочный 
бюджет проекта: 100 тыс. руб.

В п. Хандагай ТОС 
«Дружба» в 2015–2020 г. провел 
работы по реконструкции зда-
ния под культурно-досуговый и 
спортивный центр. Инициатор 
проекта – председатель ТОС 
Чуприна Надежда Николаевна. 
В реализации проекта приня-
ли участие жители поселка. 
Снаружи здание было обшито 
профнастилом, установлены 
стеклопакеты. Внутренние сте-
ны выровняли гипсокартоном, 

закупили межкомнатные двери, линолеум, спортивные тренаже-
ры. Ориентировочный бюджет проекта: 800 тыс. руб.

В с. Тарбагатай по инициативе председателя ТОС «ЭКО» 
в 2019–2020 гг. построена детская спортивно-игровая площадка 
«Ну, погоди!». В реализации проекта приняли участие жители 
села, работники ФАП, сельского клуба и библиотеки, пенсионеры, 
родители, ИП «Рассадина Т. В.». Ориентировочный бюджет про-
екта: 150 тыс. руб. По инициативе земляка Челондаева Виктора 
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Николаевича и актива ТОС «ЭКО» в 2016–2018 гг. была постро-
ена церковь «Пресвятая Богородица Споручница всех грешных». 
Благоустройство церкви продолжается. Все наличники, карнизы, 
углы отделаны деревянной ажурной резьбой. Ориентировочный 
бюджет проекта: 1,5 млн руб.

В улусе Тохорюкта ТОС 
«Ангуутан» ТОС «Энгир» в 
2020 г. построена эстакада для 
осмотра и обслуживания легко-
вых автомашин. Ориентировоч-
ный бюджет проекта: 100 тыс. 
руб. Также начато благоустрой-
ство территории у местного 
источника – аршана. В планах 
– строительство ванных комнат, 
устройство котла и системы 
водоснабжения для нагревания 
и подачи воды на целебном 
источнике (уже куплены пило-

315



А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова | ТОС в Республике Бурятия

материал, трубы, сгоны, отводы, краны). В реализации проектов 
помогали жители улуса.

В улусе Барун-Хасурта ТОС «Амарлин» в 2015–2020 гг. соз-
дан туристический маршрут по святым местам поклонения. Идея 
проекта заключалась в сохранении и популяризации природного, 
историко-культурного наследия села, развитии маршрутов выход-
ного дня, культурно-познавательного туризма. Были проведены 
уборка вокруг святых мест, ремонт, покраска и побелка ступ, за-
куплены пиломатериалы для построения субургана Зеленой тары 
(Ногоон дара эхэ). Инициатором проекта стала председатель ТОС 
– Цыденова Бальжима Ангутовна. В реализации проекта приняли 
участие выходцы и жители села, ламы Анинского дацана. Ориен-
тировочный бюджет проекта: 500 тыс. руб.

В улусе Баян-Гол в 2019 г. ТОС «Залуушуул» была прове-
дена реконструкция мемориального комплекса «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвященного землякам-воинам Великой От-
ечественной войны. Этому предшествовала исследовательская 
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работа по созданию летописи села военного времени. Прежний 
памятник, возведенный в 1968 г., обветшал от времени и требо-
вал капитального ремонта. Кроме того, на нем были указаны не 
все имена ветеранов. Было решено расширить территорию и 
обновить мемориальный комплекс. Подготовлена площадка для 
пушки, постамент-тумба, установлена пушка, привезенная из 
Москвы, территория замощена тротуарной плиткой, расширено 
ограждение памятника. Сегодня мемориал посещают туристы, 
гости и сами местные жители. Инициаторами проекта стали Дол-
горов Н. Р., Долгоров Б. Н., Фахуртдинов Х. М., Жигжитов М. Б., 
Фахуртдинов В. Х., Цыбиков Ж. Б., Осоров. В реализации проекта 
приняли участие жители села, активы ТОС «Здоровье», «Нютаг», 
«Залуушуул», Совет старейшин улуса Баян-Гол, коллектив школы, 
молодежь улуса. Ориентировочный проект бюджета: 250 тыс. руб.

В с. Удинск ТОС «Хозяин» в 2011–2012 гг. было построено 
пожарное депо под машину, которую приобрела администрация 
поселения. Инициаторами строительства стали Хабитуев В. Н., 
Афанасьев В. В., Афанасьев А. В., Алешков А. А. Подключились 
члены ТОС. В итоге был построен теплый гараж, оборудовано 
помещение для хранения закупленного пожарного инвентаря, 
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спецодежды добровольной пожарной команды, оформлен инфор-
мационный стенд. Ориентировочный проект бюджета: 745 тыс. 
руб. Этим же ТОС в 2012–2013 гг. благоустроен местный парк: 
была ограждена большая территория с многолетними тополями, 
подготовлены вывески, установлены скамейки, беседка, качели, 
горка, вазоны для цветов. В настоящее время местные жители 
проводят здесь свой досуг, здесь же играют дети, традиционно 

проходит «День села», День за-
щиты детей, театрализованные 
представления под открытым 
небом и пр. Инициаторами 
проекта были Хабитуев В. Н., 
Афанасьев В. В., Алешков А. А., 
Авдеев В. В., Рожкова С. И. В 
реализации проекта приняли 
участие члены ТОС, жители 
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села, учащиеся Удинской средней школы. Ориентировочный 
проект бюджета: 540 тыс. руб.

В СП «Хасуртайское» ТОС «Ивушка» в 2020 г. начало обу-
стройство места отдыха и детской площадки. На территории ТОС 
не было ни одного спортивного зала, стадиона, детских площадок 
и иных сооружений для занятий спортом и проведения досуга. 
Расстояние до спортивного зала, который находится в средней 
школе, около 3 км. Было построено и окрашено ограждение пло-
щадки, оборудованы игровая и спортивная зоны, приобретено и 
установлено игровое и спортивное оборудование. Инициаторами 
проекта стали актив ТОС, депутат СП «Хасуртайское» Шевченко 
Сергей Михайлович. В реализации работ приняли участие жи-
тели, проживающие на территории ТОС, СПК «Хасуртайский», 
администрация СП «Хасуртайское». Ориентировочный бюджет 
проекта: 180 тыс. руб.

Здесь же по ул. Цен-
тральная по инициативе ТОС 
«Родничок» в 2019–2020 гг. 
начато строительство детской 
площадки «Островок детства». 
Как и в предыдущем случае, 
было построено и окрашено 
ограждение площадки, обору-
дованы игровая и спортивная 
зоны, приобретено и установ-
лено игровое и спортивное обо-
рудование. В реализации про-
екта приняли участие жители, 
проживающие на территории 
ТОС, СПК «Хасуртайский», администрация СП «Хасуртайское». 
Ориентировочный бюджет проекта: 160 тыс. руб.
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Раздел 3. Как сделать систему ТОС 
Бурятии более устойчивой

Опыт Бурятии в развитии территориального общественного 
самоуправления в последние годы становится все более востре-
бованным. С чем это связано? Во-первых, республика, как мы 
отмечали во введении, вошла в число регионов РФ с наибольшим 
количеством ТОС, что само по себе уже значимое достижение. 
Во-вторых, разветвленная сеть ТОС Бурятии в 2010-е гг. охватила 
все муниципальные районы, городские и сельские поселения, го-
родские округа Бурятии, что указывает на системность проведен-
ной работы. Это оказалось возможным благодаря политической 
воле и поддержке руководства республики, целенаправленной 
организационной работе Администрации Главы и Правительства 
региона, органов местного самоуправления, поддержке пред-
ставительной власти и, конечно, активности граждан на местах. 
В-третьих, выстроенная в Бурятии система республиканских, му-
ниципальных мер по поддержке ТОС, включающая финансовую, 
информационную, консультационную и методическую поддерж-
ку, получила законодательное оформление в виде регионального 
закона о поддержке ТОС. Бурятию выделяет также наличие 
Ресурсного центра поддержки ТОС, в течение трех лет оказываю-
щего ТОСам региона информационную и методическую помощь. 
Как результат – инициативы граждан получили масштабное 
развитие в форме ТОС, а сам институт ТОС постепенно обрел 
общественное доверие.

По многим количественным и качественным показателям 
выстроенная в республике сеть ТОС и система ее поддержки мо-
гут считаться одними из самых эффективных в России. ТОСы Бу-
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рятии вполне справедливо становятся одним из брендов Бурятии, 
которым мы можем гордиться наряду с Байкалом, многообразием 
этнических культур, традициями гостеприимства, местной кух-
ней и пр.

В то же время, как мы уже отмечали во введении, всей 
системе ТОС Бурятии в ближайшие годы предстоит пройти се-
рьезные изменения, связанные как с общероссийской стратегией 
развития ТОС [Проект Стратегии… 2020], так и с внутренними 
организационными вызовами, связанными с увеличением 
количества ТОС в регионе и потребностями их качественного 
развития. Своевременный ответ на эти организационные вызовы 
позволит не только сохранить сформированный в республике по-
тенциал ТОС, но и снизить зависимость всего территориального 
общественного самоуправления от мер финансовой поддержки 
со стороны регионального правительства.

Одним из факторов успешного развития ТОС в Бурятии 
стал его системный характер. Что это значит? С одной стороны, 
территориальное общественное самоуправление – это легальная, 
законодательно оформленная форма участия граждан в местном 
самоуправлении (ФЗ-131). И развитие ТОС республики происхо-
дило в рамках реализации данного федерального закона, который 
служил и служит основным обоснованием для необходимых 
мер поддержки, указанных в региональном законе о государ-
ственной поддержке ТОС, принятом в 2018 г. [Закон… 2018]. На 
практике ТОСы Бурятии создавались в тесном взаимодействии 
и сотрудничестве инициативных граждан и местных органов 
власти – глав поселений, районных Советов депутатов. Кроме 
того, большое значение в координации деятельности ТОСов 
приобрели ответственные специалисты из числа сотрудников 
администраций, представительных органов власти, в течение 
года поддерживающие связь с ТОСами на местах. В целом, 
официальные органы местного самоуправления Бурятии стали 
важным каналом информационной, методической и финансо-
вой поддержки ТОС в регионе. Большинство ТОС работает в 
сотрудничестве с местными администрациями по отдельным 
организационным вопросам (здесь многое зависит от обоюдного 
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настроя органов ТОС и руководства администрации поселения и 
района). А муниципальным властям в свое время методическую 
и организационную поддержку оказала республиканская власть 
в лице отдельных должностных лиц и подразделений Админи-
страции Президента / Главы и Правительства РБ. Таким образом, 
ТОСы Бурятии – это в целом системные организации-сообщества 
граждан, в разной мере связанные с официальными структурами 
местного самоуправления республики. «Системность» ТОС, 
надо признать, стала одной из важнейших основ их устойчивого 
развития в регионе.

За последние годы, благодаря инициативной работе сель-
ских и городских активистов, многоплановой поддержке движе-
ния ТОС республиканским правительством, в Бурятии в целом 
сформировалась широкая сеть этих объединений, включающая, 
как уже отмечалось, более 2000 сообществ, организованных 
по территориальному принципу. Вполне естественно, все они 
серьезно отличаются, как по длительности своего существо-
вания и масштабам деятельности, так и по опыту привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств, по кадровому потенциалу  
и т. д. В то же время уже можно говорить о складывании некото-
рых основ, которые позволяют всей системе ТОС сохранять орга-
низационную устойчивость при сохранении активной поддержки 
со стороны регионального правительства.

Во-первых, более многогранным становится опыт конкрет-
ных ТОС, многие из которых начинали со строительства детской 
площадки на собственные средства, а теперь, помимо реализации 
более масштабных проектов, активно участвуют в поиске гран-
товых средств, развивая навыки проектной, организационной 
деятельности. Отдельные лидеры ТОС движения республики, 
получив необходимый образовательный и практический опыт, 
стали экспертами в своей деятельности, способными выступать в 
качестве «старших коллег» для начинающих тосовцев на местах. 
В этой ситуации важной представляется работа по сохранению 
кадрового потенциала ТОС движения, укрепления коммуни-
кации, «обратной связи» между лидерами ТОС движения и 
административными структурами власти. Лидеры ТОС на местах 
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могут и должны иметь возможность входить в кадровый резерв 
муниципальной службы.

Во-вторых, в администрациях муниципальных образований 
сформировались понимание значимости института ТОС, практика 
конструктивной работы администраций с тосовцами, создающая 
основы для доверительного взаимодействия на уровне поселе-
ний. Наиболее успешные практики работы на уровне районов и 
поселений могут быть востребованы для тиражирования по всем 
поселениям республики и за ее пределами.

В-третьих, к настоящему времени на республиканском 
уровне система мероприятий по поддержке ТОС, сконцентриро-
ванная в Комитете территориального развития Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ и Ресурсном центре поддержки 
ТОС, в целом отработана и реализуется в возможных объемах. 
В то же время в регионе ощущается нехватка программных 
документов по развитию ТОС, например, стратегии развития си-
стемы ТОС в Республике Бурятия на 3, 5 или 10 лет. Такого рода 
программный документ, содержащий анализ текущей ситуации, 
основные направления работы и соответствующие им меропри-
ятия, ожидаемые плановые показатели, объемы финансирования 
и пр., придал бы новое качество той политике, которую проводит 
сегодня Правительство РБ. Учитывая, что в 2020 г. усилиями Об-
щенациональной ассоциации ТОС (www.oatos.ru) появился про-
ект Стратегии развития ТОС в РФ до 2030 г. [Проект Стратегии… 
2020], разработка проекта республиканской стратегии развития 
ТОС на тот же период была бы своевременным ответом на планы 
и приоритеты развития системы ТОС в стране в целом.

В республиканской стратегии могли бы найти отражение 
направления работы по поддержке ТОС на межведомственном 
уровне, с участием республиканских министерств, служб и 
агентств: Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия (вопросы сельскохозяйственной деятельно-
сти ТОС), Министерства имущественных и земельных отноше-
ний (регулирование земельных вопросов в рамках коллективной 
деятельности населения в ТОС), Министерства строительства 
и модернизации жилищно-коммунального комплекса (участие 
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ТОС в решении жилищно-коммунальных вопросов, регулиро-
вание совместной деятельности управляющих компаний, ТСЖ 
и ТОС), Министерства природных ресурсов (совместный эколо-
гический мониторинг, охрана окружающей среды, экологическое 
просвещение). Список министерств и вопросов, требующих их 
включенного участия, здесь можно продолжать.

Разработке стратегии должны предшествовать специальные 
научные исследования, позволяющие оценить исходные условия 
развития ТОС в регионе, выявить проблемные вопросы, вну-
тренние и внешние запросы, сформировать базы статистических 
данных и пр. Эти исследования могут касаться количественных 
и качественных характеристик ТОС региона, территориальных 
показателей развития ТОС на уровне муниципальных районов, 
городских округов, поселений, населенных пунктов, оценки ре-
спубликанских и муниципальных мер материальной и моральной 
поддержки ТОС, в т. ч. конкурса «Лучшее ТОС» РБ и т. д. Важней-
шую роль в этой связи должна сыграть планомерная и системная 
работа по созданию архивов данных по развитию системы ТОС 
региона, мер поддержки ТОС, в т. ч. архивов документов.

Далее мы предлагаем обратить внимание на наиболее зна-
чимые организационные вопросы текущего развития ТОС РБ.

При относительно большом количестве ТОС на территори-
ях муниципальных образований Республики Бурятия, существу-
ют как межрайонные, так и внутрирайонные различия в охвате  
ТОСами конкретных поселений. В текущей ситуации важно 
понять, какие территории (поселения, населенные пункты, 
микрорайоны, улицы, дома) и по каким причинам еще не распре-
делены между ТОСами, где требуется помощь в их организации. 
Это прояснит масштабы потенциальной работы на ближайшее 
десятилетие. Как вариант: в регионе может быть создана инте-
рактивная карта ТОС, иллюстрирующая границы охвата этим 
движением территории Бурятии.

Один из серьезных вопросов в развитии ТОС в муниципа-
литетах – повышение нагрузки на органы МСУ, которые проводят 
основную координационную работу по развитию ТОС на местах. 
Связано это с расширением количества ТОС в муниципальных 
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образованиях и усложнением деятельности по их поддержке. В 
отдельных районах, где были приняты специальные муниципаль-
ные программы по развитию ТОС, где активно действуют советы 
ТОС при главе, эта нагрузка распределяется между несколькими 
структурными подразделениями администрации или нескольки-
ми сотрудниками. Однако есть случаи, когда основная нагрузка 
на уровне районов и поселений ложится на отдельных специа-
листов, имеющих и другие должностные обязанности. В работе 
с ТОСами им одновременно необходимо искать и определять 
активных жителей, готовых принять на себя ответственность 
по организации ТОС на своей территории, помогать готовить 
документы для первых собраний, вместе составлять Устав ТОС, 
регистрировать его, развивать компетенции лидера ТОС, связан-
ные с организационной, проектной работой, коммуникациями с 
бизнесом, депутатами представительных органов власти и т. п. 
Кроме того, эти специалисты своевременно должны оповещать 
ТОСы о всех возможностях финансирования их деятельности, 
образовательных программах в республике и России в целом. 
Специалисты координируют участие подведомственных адми-
нистрациям учреждений в деятельности ТОС (например, могут 
помочь привлечь творческие коллективы местного дома культу-
ры на мероприятие ТОС и пр.). Они же обычно составляют все 
отчетные документы во взаимодействии с республиканскими 
органами власти.

В текущей ситуации с финансированием деятельности орга-
нов МСУ (его хватает только на основные направления работы) о 
создании дополнительных ставок для специалистов, отвечающих 
за деятельность ТОС на уровне муниципалитетов, или Центров 
по работе с ТОС (ресурсных, координационных, информаци-
онно-методических – названия могут быть разными, исходя из 
направлений деятельности), говорить не приходится.

Один из вариантов выхода из этой ситуации – создание 
постоянно действующего, открытого по своему характеру струк-
турного подразделения в составе Комитета территориального 
развития Администрации Главы и Правительства Республики 
Бурятия с функциями Центра по работе с ТОС. Сегодня эти 
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функции частично выполняет Ресурсный центр поддержки ТОС 
Республики Бурятия (проект Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия»).

В должностные инструкции сотрудников предполагаемого 
позразделения могли бы войти как минимум шесть направлений. 
Во-первых, разработка проектов стратегических документов 
республики в развитии ТОС в соответствии с законодательством 
РФ и основными тенденциями развития системы ТОС в стране. 
Во-вторых, координация финансово-экономических мер под-
держки системы ТОС республики, совершенствование этих мер в 
соответствии с количественными и качественными изменениями 
самой системы ТОС Бурятии. В-третьих, информационная, кон-
сультационная и юридическая поддержка ТОС, а также специали-
стов муниципальных образований, работающих с ТОС на местах. 
В-четвертых, построение регулярной, прямой и обратной, связи с 
ТОСами для решения возникающих организационных вопросов 
(сбор, обсуждение, проработка идей, предложений), в том числе 
организация прямых встреч ТОСов с главой республики и руко-
водителями республиканских министерств. В-пятых, построение 
системы научного (объективного, комплексного и регулярного) 
мониторинга системы ТОС Республики Бурятия по ряду основ-
ных показателей (обсуждение результатов этих исследований 
и внедрение научно обоснованных решений в практику управ-
ления), создание и ведение базы архивных данных. Наконец, 
в-шестых, развитие кадрового потенциала системы ТОС через 
организацию своевременных и качественных курсов повышения 
квалификации, построение кадрового резерва.

Значительные успехи Комитета территориального развития 
в развитии ТОС в республике в 2010-е гг. могут стать основой 
для построения более системной и стабильной работы в этом 
направлении в последующие годы.

Один из принципиальных моментов, который может повли-
ять на деятельность ТОС Бурятии в будущем, связан с опреде-
лением правовых основ деятельности ТОС на общероссийском 
уровне. К настоящему времени в муниципальном праве лишь 
одна статья 131 ФЗ определяет правовые основы их организации 
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и функционирования. Несмотря на последовательное развитие 
нормативно-правовой базы, связанной с местным самоуправ-
лением и определяющей статус ТОС, на практике до сих пор 
возникает множество вопросов относительно правового поля их 
деятельности, особенностей налогообложения и пр.

Развитие финансовых форм поддержки ТОСов на обще-
российском уровне потребовало регистрации ТОСов как юри-
дических лиц. Особое место начинают занимать гранты Фонда 
президентских грантов для некоммерческих организаций. Наши 
республиканские ТОС начали получать эти гранты (раздел 1). 
Практика поддержки ТОС в форме НКО, скорее всего, будет рас-
ширяться, учитывая последние интервью Главы Правительства 
РФ М. В. Мишустина в июне 2020 г. [Мишустин… 2020]. И к 
этому необходимо готовиться как самим ТОСам Бурятии, так и 
курирующим их деятельность властным структурам не только в 
Улан-Удэ, но и в районах республики.

Важно помнить, что помимо участия в конкурсах Фонда 
президентских грантов, наличие статуса НКО позволяет ТОСам 
привлекать денежные средства и из других источников. Напом-
ним, некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. ТОСы создаются в организационно-правовой фор-
ме общественных организаций [Гражданский... 2021]. НКО могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ [Федеральный закон… 1996]. 
ТОСы в качестве НКО могут принимать участие в ежегодных 
конкурсах грантов Комитета по межнациональным отношениям 
и развитию гражданских инициатив Администрации Главы РБ 
и Правительства РБ, конкурсах грантов регионального Мини-
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стерства спорта и молодежной политики и т. д. Одновременно 
ТОСы в качестве НКО могут подавать заявки на гранты частных 
российских фондов, оказывать услуги в рамках госзаказов, в том 
числе со стороны республиканского правительства. Все это тре-
бует внимательного изучения условий конкурсов и грамотного 
оформления заявок.

Члены ТОСов могут зарегистрировать на своей территории, 
исходя из направлений своей деятельности, не только НКО, но 
и, например, ООО, ИП. Это важно, когда речь заходит об осу-
ществлении хозяйственной деятельности, развитии трудовой 
занятости – решении задач, которые ставит перед всей системой 
ТОС руководство республики. ООО и ИП могут обращаться за 
консультациями и организационной помощью в региональный 
Центр предпринимательства «Мой бизнес» (msp03.ru). Сельские 
ТОСы, начинающие заниматься сельскохозяйственной деятель-
ностью, могут обращаться за консультациями в ГБУ РБ «Инфор-
мационно-методологический центр Республики Бурятия» (imcrb. 
ru), в задачи которого входит содействие устойчивому развитию 
сельских территорий, информационная и организационная 
поддержка сельскохозяйственных кооперативов, малых форм 
хозяйствования.

В то же самое время в Республике Бурятия подавляющее 
большинство ТОС не имеют юридического лица (на начало 
2021 г. статус ЮЛ имели 40 ТОС из 2276), поскольку их ос-
новная деятельность не требовала его создания. Кроме того, по 
понятным причинам, лидеры ТОС движения – люди с разным 
образованием, организационно-правовой культурой – не всегда 
готовы заниматься еще и юридическими вопросами, готовить 
отчеты для налоговых органов (пусть зачастую и «нулевые»). 
Республиканский конкурс ТОСов не требует оформления ТОСа 
как юридического лица. Одновременно, если неопределенности с 
правовым статусом ТОС будут разрешены на федеральном уров-
не, например, их деятельность будет приравнена к деятельности 
социально-ориентированных НКО, то для чуть более 2000 ТОСов 
Бурятии вопрос юридической регистрации может стать еще более 
актуальным. И к этому необходимо быть готовыми. Один из воз-
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можных путей – организация муниципальных Ассоциаций ТОС, 
которые могли бы выступать в качестве представителей всех 
ТОС районов (в Бурятии уже созданы три ассоциации ТОС: г. 
Гусиноозерск, г. Улан-Удэ, Кяхтинского района). Таким образом, 
организационная вертикаль системы ТОС в республике могла бы 
выглядеть так: ТОСы поселений – Поселенческая ассоциация 
ТОС – Районная (городская) Ассоциация ТОС – Ассоциация ТОС 
Республики Бурятия (такой пока не существует). К созданию 
муниципальных ассоциаций и республиканской ассоциации ТОС 
подталкивает и проект Стратегии ТОС в РФ до 2030 г. [Проект 
Стратегии… 2020].

Стоит отметить, что в схожей ситуации находятся все реги-
оны РФ: из 34 874 ТОСов в 84 субъектах РФ, по данным обще-
национальной Ассоциации ТОС и Министерства юстиции РФ за 
2020 г., только 2437 ТОСа (в 62 субъектах РФ) зарегистрированы 
в качестве юридического лица, что составляет 6,9% от общего 
количества органов ТОС по стране [Проект Стратегии… 2020].

Одним из успехов Бурятии в правовом регулировании ре-
гиональных направлений деятельности по поддержке ТОС стал 
принятый в 2018 г. закон о поддержке ТОС. Закон также мог бы 
определять основы упомянутой нами выше возможной Стратегии 
развития ТОС в Республике Бурятия в кратко- и среднесрочной 
перспективе. Такого рода законы к 2020 г. были приняты в 11 
субъектах РФ. Смежный вопрос, который по-прежнему остается 
актуальным, – повышение правовой культуры ТОС в муниципали-
тетах республики, в том числе приведение местных уставов ТОС 
в соответствие с российским законодательством, ответственное 
ведение реестров ТОС в районах и пр.

Существующая в Бурятии система финансовой поддержки 
ТОС может считаться одной из самых успешных в России. Не 
только по объемам финансирования, но и по охвату. Один при-
мер: по конкурсу «Лучшее ТОС» РБ финансовую поддержку 
получают ТОСы всех районов и городских округов республики. 
Вместе с тем, учитывая возможные изменения как российского 
законодательства в отношении ТОС, так и потребности самой 
региональной системы ТОС, руководству региона, по всей 
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видимости, следует быть готовым к «реформам» в финансовом 
обеспечении и поддержке ТОС региона. В России эта практика 
складывалась по-разному. Где-то средства начали выделять через 
межбюджетные трансферты муниципалитетам в виде субсидий на 
безвозмездной безвозвратной основе, где-то финансирование по-
ступало юридически оформленным ТОСам на их счета по итогам 
конкурсов грантов, где-то координатором выступают Ассоциации 
ТОС муниципалитетов, которые распределяют средства ТОСам, 
не оформленным как юридическое лицо, где-то ТОСы заключают 
договорные отношения с муниципалитетами на организацию сво-
ей деятельности. В одних случаях проекты финансировались из 
бюджета полностью, в других – на условиях софинансирования. 
В условиях такого рода неопределенности возникали вопросы 
и с тем, чтобы эти действия соответствовали общероссийскому 
законодательству. Механизмы финансирования республиканских 
мер поддержки системы ТОС в Бурятии также менялись в 2010-е 
гг. Сегодня, согласно Закону РБ [Закон… 2018], они включают 
межбюджетные трансферты местным бюджетам. Так финансиру-
ется, в частности, конкурс «Лучшее ТОС» РБ.

Региональной власти в Бурятии в целом удалось избежать 
крайностей в развитии ТОС движения, которые обычно связаны, 
с одной стороны, с чрезмерным административным учреждением 
ТОСов на местах, погоней за их количеством, а с другой стороны, 
попустительским отношением к ТОСам в расчете на их самостоя-
тельное, стихийное развитие. Практика показала, что ТОСам, осо-
бенно на первых этапах их развития, связанным с учреждением, 
организацией работы, нужна была многоплановая поддержка со 
стороны. Ведь для эффективного руководства ТОСом не доста-
точно одного энтузиазма (хотя он оказывается крайне важным 
на всех стадиях), необходимы также навыки организационной, 
проектной деятельности, понимание нормативно-правовой базы, 
возможностей, которые ТОСы получают после своей организа-
ции, умение сотрудничать со СМИ, бизнесом, НКО, выступать 
публично, продвигать свое сообщество в соцсетях. Учитывая, что 
еще в начале 2010-х гг. ТОСы оставались в России слабо востре-
бованной формой участия граждан в местном самоуправлении, 
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их ускоренное развитие в Бурятии в последнее десятилетие мож-
но считать одним из успехов во взаимодействии региональной 
власти и населения.

С другой стороны, нельзя не заметить, что часть ТОС в 
последние годы создавалась с целью получения республиканских 
субсидий в рамках конкурса «Лучшее ТОС» Республики Бурятия 
(от 40 до 200 тыс. на один ТОС). Отдельные ТОС, не получив 
поддержки по итогам этого конкурса, прекращали деятельность. 
В случае потенциальной отмены этого конкурса в текущей си-
туации следует ожидать существенного сокращения активности 
ТОС на местах. С другой стороны, за годы проведения этого 
конкурса в республике сложился «костяк» ТОС, проявились 
лидеры ТОС, которые получили достаточно опыта и финансовой 
поддержки для относительно самостоятельной деятельности в 
будущем. То же касается отдельных администраций сельских 
и городских поселений республики, которые с 2012 г. проявили 
себя как талантливые организаторы ТОС движения и могли бы 
активнее делиться своим опытом с другими, «отстающими» 
муниципалитетами региона. Интересны в этой связи результаты 
рейтинга ТОС, администраций поселений, подготовленные два 
года назад к. э. н. О. С. Тулохоновым [Тулохонов 2019].

Возвращаясь к организационным вопросам, следует сказать 
о внутрирегиональных диспропорциях в количестве сельских и 
городских ТОС в республике (сельских ТОС намного больше, 
чем городских, это характерно для России в целом). К каким 
выводам это нас подталкивает? С одной стороны, необходимо 
сохранить поддержку ТОС в сельских муниципальных районах, 
сделав акцент на их качественный рост, но, с другой стороны, 
важно усилить работу и по поддержке городских ТОС. Например, 
городским и прежде всего улан-удэнским ТОС бывает сложнее 
находить необходимые земельные ресурсы для организации 
хозяйственной деятельности или строительства социально значи-
мых объектов. С другой стороны, города (и особенно Улан-Удэ) 
располагают обычно большими средствами для решения вопро-
сов благоустройства и имеют более развитую социальную и куль-
турную инфраструктуру. Показательный пример: в некоторых 
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небольших селах в начале 2000-х гг. не было ни одного объекта 
культуры – места для организации общественной деятельности 
(дома культуры, библиотеки и пр.).

Необходимо помнить, что в Улан-Удэ и поселениях Бурятии, 
где распространена многоквартирная застройка, ТОСы выполня-
ют функции, схожие с теми, что закреплены за товариществами 
собственников жилья (ТСЖ) и управляющими компаниями (УК). 
Однако в ситуации, когда государственная поддержка ТОСов, за-
регистрированных как НКО, растет, они получают дополнитель-
ные преимущества перед ТСЖ и УК. Растет значимость ТОС как 
инструмента для решения вопросов благоустройства территории. 
К тому же ТОС могут быть созданы в пределах ТСЖ и дублиро-
вать эту структуру. Надо сказать, что в структуре ТОС Улан-Удэ 
сравнительно немного тех, что созданы в многоквартирных, 
многоэтажных домах. Преимущественно ТОСы создавались на 
территориях частного сектора – так называемых «отдаленных ми-
крорайонов» Улан-Удэ. Соответственно, массивы многоэтажной 
жилой застройки, управлением которыми в основном занимаются 
управляющие компании, не вовлечены пока в систему ТОС. При-
чины этого явления понятны – гражданам проще делегировать 
эту работу управляющим компаниям.

Для Улан-Удэ и его пригородной зоны актуальным вопросом 
остается включение в систему ТОС советских и постсоветских 
дачных и садовых кооперативов (ДНТ и СНТ), многие из кото-
рых, скажем прямо, уже давно перестроены в микрорайоны для 
круглогодичного проживания. Это касается как городских, так и 
пригородных ДНТ, часть из которых изначально была застроена 
самовольно (в 1990–2000-е гг.), а впоследствие была легализова-
на в форме ДНТ. На этих территориях возникли множественные 
инженерно-бытовые проблемы [Бреславский 2014], которые в 
текущей ситуации могут быть решены только путем кооперации 
местных жителей, в частности, в форме ТОС.

Среди организационных основ деятельности ТОС важней-
шее место должна занять профессиональная подготовка и под-
держка руководителей ТОС и членов их активов. Лидеры ТОС дви-
жения республики постепенно нарабатывают организационный, 
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управленческий опыт, включаются в практику муниципального 
управления, получают широкое представление о муниципальных 
финансах. Все это создает основы для их профессионального 
роста уже в официальной системе местного самоуправления 
(в администрациях районов, поселений). В отдельных случаях 
лидеры ТОСов, занявшись публичной политикой, становятся 
политическими конкурентами муниципальной власти на местах. 
Это явление имеет место в республике, оно вполне естественно и 
способствует формированию конкурентной среды во время изби-
рательных кампаний. Важно в этой связи избегать конфронтации 
между главами поселений и лидерами ТОСов, возрастающий 
авторитет которых в отдельных немногочисленных случаях 
вызывает чувства опасения у официальной поселковой власти. 
Как альтернатива – лидеры ТОС могут становиться депутатами 
различного уровня. В проекте Стратегии развития ТОС в РФ этот 
тезис обозначен так: «самые активные и квалифицированные 
организаторы (ТОС. – Прим. авторов), успешно проявившие себя 
в деле развития ТОС, заслужившие авторитет и доверие жителей, 
должны обязательно участвовать в выборах и становиться депу-
татами различного уровня. Тем самым они получат возможность 
напрямую участвовать в распределении бюджетных средств и 
их привлечении на территорию конкретного ТОСа в рамках ре-
ализации государственных и муниципальных программ, а также 
комплексных планов развития территорий» [Проект Стратегии… 
2020].

Те, кто работает с ТОСами на местах, знают, как важно 
бывает оказать лидерам ТОС моральную, психологическую под-
держку, поскольку эта работа пусть и приносит удовлетворение 
от итогов совместной деятельности, признание и уважение со 
стороны жителей, но требует серьезных моральных, эмоциональ-
ных «вложений», сил, времени и труда. В республике и на уровне 
муниципалитетов действуют разные меры моральной поддержки 
лидеров ТОС. Это благодарственные письма, почетные грамоты 
Администрации Главы РБ и Правительства РБ, благодарственные 
письма, почетные грамоты администраций муниципальных 
образований, Народного Хурала РБ, отдельных министерств 
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правительства республики, советов депутатов разного уровня, на-
грудные знаки, в т. ч. нагрудный знак «Лидер ТОС в Республике 
Бурятия» [Указ Главы… 2020]. Члены ТОС становятся членами 
общественных и координационных Советов. Важно развивать на 
республиканском уровне и другие меры моральной и материаль-
ной поддержки, в т. ч. премии и дипломы по итогам деятельно-
сти, возможности бесплатного дополнительного образования и 
повышения квалификации для лидеров и членов активов ТОС. С 
организационной точки зрения не решенным во многих случаях 
остается вопрос о наличии помещений для работы ТОС в посе-
лениях (особенно в зимний период), обеспеченность оргтехникой 
и пр.

Важнейшая задача, которую еще предстоит решить в 
большинстве как городских, так и сельских муниципалитетов 
Бурятии, – развитие тесных партнерских связей между ТОСами 
и предпринимательскими сообществами на местах. Эта деятель-
ность сейчас имеет локальный характер и связана в основном 
отношениями спонсорства, не всегда выгодными для бизнеса. 
Предпочтительной видится ситуация, когда возможна взаимная 
поддержка между ТОСами и предпринимателями. Ее формы мо-
гут быть разными. И о них необходимо договариваться на специ-
альных встречах и в разных форматах. То же следует сказать и в 
отношении работы ТОСов с другими некоммерческими органи-
зациями, которые часто выполняют схожие функции, важные для 
локальных сообществ. Одним из примеров такой работы может 
служить организованная нами конференция – дискуссионная 
площадка – сообщество «Клуб друзей города Улан-Удэ», в рам-
ках которой представители ТОС, НКО, отдельные сообщества 
гражданских активистов делятся планами и итогами своей дея-
тельности, расширяют деловые и личные контакты, предлагают 
помощь друг другу и пр. Заседания клуба проходят один раз в год 
(состоялись в 2019 г., 2021 г.), чего вполне достаточно для такого 
рода «рамочных» конференций.

В качестве примера участия органов власти в этом меро-
приятии можно отметить Управление организации охраны обще-
ственного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
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власти РБ и органами МСУ МВД РБ в лице его начальника – пол-
ковника полиции Соднопова Виликтона Валерьевича.

Идеальной видится ситуация, когда на уровне сельских/
городских или районных (не обязательно в структуре органов 
МСУ) администраций создается совещательный орган или совет, 
на встречах которого лидеры ТОС, представители муниципаль-
ной исполнительной и представительной власти, учреждений 
социальной сферы, местного бизнеса, НКО могут обсуждать 
вопросы развития локальных территорий. При этом повестку для 
этих встреч могут составлять все участники этих объединений.

Еще одна задача – планомерная работа со СМИ (подготовка 
пресс-релизов) по презентации положительного опыта работы 
ТОС и тех возможностей, которые они дают муниципалитетам. 
Отдельные мероприятия в этом направлении проводились, и 
весьма успешно. Благодаря этому мы узнали из СМИ о деятель-
ности конкретных ТОС Бурятии и о работе всей системы в целом. 
В то же время, учитывая рост активности ТОС в масштабах ре-
спублики, представляется возможным освещать их деятельность 
регулярно на основных региональных каналах, в печатных и 
электронных СМИ, а главное, на информационном портале ТОС 
РБ (тосбурятия.рф).

Для понимания текущих потребностей и запросов ТОСов 
на местах, значимых для региональной системы ТОС в целом, 
полезным могло бы стать научное сопровождение процессов раз-
вития ТОС, в частности, регулярные социологические исследо-
вания, выполненные профессиональными специалистами. Сбор 
количественных, статистических данных, анализ их динамики 
позволил бы создать научно обоснованную базу для принятия 
управленческих решений в этой отрасли. В этой связи, учитывая 
10-летний опыт организации системы ТОС РБ, назрела необхо-
димость содержательной дискуссии, к примеру, в рамках науч-
но-практической конференции, посвященной вопросам взаимо-
действия органов МСУ, республиканской власти, бизнеса, НКО и 
ТОСов Бурятии. Немаловажно учитывать в этой дискуссии опыт 
других регионов – лидеров по развитию ТОС, представленный 
в научных отчетах и исследованиях, стенограммах заседаний, 
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специальных докладах о развитии ТОС в современной России 
[Шугрина, Иванова 2018].

Важнейшим условием развития сети ТОС в республике 
остается реализация таких принципов управления, как откры-
тость, гласность, «прозрачность», справедливость механизмов 
поддержки. Нельзя допустить того, чтобы общественное доверие, 
постепенно формирующееся к институту ТОС в Бурятии, было 
подорвано недобросовестными действиями отдельных предста-
вителей власти или самих лидеров ТОС.

Перед ТОСами и органами государственной и муниципаль-
ной власти, которые с ними работают, стоят и другие важные 
задачи: расширение мер поддержки ТОС, в том числе с учетом 
форм и механизмов, предусмотренных для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг; разработка и продвижение проектов 
республиканских и муниципальных целевых программ развития 
ТОС; развитие механизмов участия органов ТОС в реализации 
мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Фор-
мирование комфортной городской среды», включая показатели 
оценки результативности этой работы; расширение участия 
граждан в принятии органами исполнительной власти решений 
в области градостроительной деятельности; организация обмена 
опытом между районами и городскими округами, знакомство с 
опытом других регионов и пр.

Изменения, происходящие в развитии ТОС Бурятии, не 
могут не вызывать положительной реакции со стороны офици-
альной власти региона на всех уровнях (республиканском, район-
ном, поселенческом), поскольку без ТОСов местному самоуправ-
лению сложно быть эффективным. Необходимо учитывать здесь, 
прежде всего, слабость местных бюджетов. ТОСы становятся все 
более важным партнером органов местного самоуправления в 
распределении ответственности за принимаемые на уровне му-
ниципалитетов решения, в том числе финансовые, через ТОСы 
формируется более включенное отношение рядовых жителей к 
проблемам поселений, они, что немаловажно, формируют «вне-
бюджет» для решения отдельных вопросов развития территорий 
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(за счет собственных средств, привлекаемых средств спонсоров, 
меценатов, субсидий республиканского конкурса «Лучшее ТОС» 
и пр.).

Последний пункт особенно важен, когда мы говорим о 
бюджетах органов местного самоуправления сельских районов 
Бурятии, средств которых хватает обычно только на ключевые 
направления жизнеобеспечения поселений и работу администра-
ций5. И в таких ситуациях совместная работа ТОСов, местного 
бизнеса, органов местного самоуправления позволяет объеди-
нять и концентрировать ресурсы для решения вопросов, которые 
администрации поселений самостоятельно решить не в силах. 
Условно говоря, в такой ситуации на один рубль бюджета муни-
ципалитета получается привлечь 2–5 руб. и более внебюджетных 
средств. И в этой ситуации выгоду ощущают все.

Немаловажно, что деятельность ТОС снимает социальное 
напряжение во взаимоотношениях между населением и органами 
власти, которое копилось в течение последних десятилетий и 
было связано с патерналистскими настроениями – ожиданиями, 
что все проблемы должна решать власть. Работа ТОСов дает 
жителям широкое представление о сложности хозяйственных 
вопросов, решаемых на уровне муниципалитета, а власти – об-
ратную связь с населением и его запросами.

Современное российское законодательство не относит 
ТОСы к виду публичной власти, одновременно ТОСы – не входят 
в систему органов местного самоуправления. В то же время они 
стали активнее включаться в политику распределения бюджет-
ных средств на муниципальном уровне («Народный бюджет»), 
политику выявления приоритетов в финансировании отдельных 
проектов из средств депутатов Народного Хурала и других 
представительных органов власти (по собственному запросу 
и запросам со стороны администраций). Нельзя не отметить, 
как по мере роста численности ТОС и количества граждан, 
которые оказываются вовлечены в их деятельность, растет и 
их политический вес. ТОСы становятся заметным субъектом в 
5 В этом смысле ситуация мало изменилась с начала 2010-х гг. [Базаров 2010; 

Петрова 2014].
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выборах муниципальной власти, от них в большей или меньшей 
степени, но зависят итоги голосования в органы исполнительной 
и представительной власти в поселениях, районах. Разработчи-
ки общероссийской стратегии развития ТОС вообще считают 
необходимым «учитывать при установлении границ ТОС гра-
ницы избирательных участков и избирательных округов, так как 
именно муниципальные и региональные депутаты должны стать 
главными лоббистами, пропагандистами и подвижниками ТОС» 
[Проект Стратегии… 2020].

В целом, высоко оценивая успехи Бурятии в развитии си-
стемы ТОС к настоящему времени, надо признать, что добиться 
сохранения положительной динамики в будущем будет все слож-
нее, как с организационной, так и с финансовой точки зрения. 
По мере роста числа ТОС, охвата ими территорий республики, 
будет возрастать нагрузка на органы муниципальной власти, 
республиканские координирующие органы власти. Будет расти 
число граждан-лидеров ТОС, которым необходимо будет пред-
ставить возможности для повышения квалификации. Вероятно, 
возрастет число заявок на республиканский конкурс «Лучшее 
ТОС», что потребует повышения субсидий из республиканского 
бюджета. Развитие практики грантовой поддержки ТОС как 
некоммерческих организаций в форме юридического лица потре-
бует дополнительных усилий по юридическому сопровождению 
деятельности ТОС. Подготовка к включению в общенациональ-
ную ассоциацию ТОС (www.oatos.ru) поставит вопрос о создании 
республиканской ассоциации ТОС и районных ассоциаций. К 
этому в целом подталкивает и естественный ход развития систе-
мы ТОС в Бурятии. Словом, объемы предстоящей работы вполне 
сопоставимы с тем, что было уже выполнено. И от того, насколь-
ко качественно и своевременно эта работа будет исполнена, будет 
зависеть, сможет ли Бурятия сохранить за собой позиции одного 
из лидеров в России по системной поддержке ТОС.

Фундаментально значимой целью в развитии системы ТОС, 
на наш взгляд, должен стать постепенный переход от исключи-
тельно проектной деятельности ТОСов (от проекта к проекту, 
между которыми могут пройти месяцы и годы бездействия) к 
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стабильной и устойчивой гражданской активности, исходя из 
потребностей тех или иных территорий, точнее – проживающих 
на них сообществ. Главное же, за что необходимо бороться се-
годня, – это сохранение и развитие того положительного опыта 
гражданской активности, который был накоплен совместными 
усилиями тосовцев, региональной и муниципальной власти Буря-
тии в 2010-е гг. Именно он способен переломить десятилетиями 
разраставшуюся социальную апатию граждан, улучшить взаи-
мопонимание населения и местной власти, преодолеть широко 
распространенный «контракт равнодушия», существовавший 
между властью и обществом еще десятилетие назад.
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ВОВ – Великая Отечественная война.
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество.
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
ДРСУ – дорожно-строительное управление.
ГП – городское поселение.
ИП – индивидуальный предприниматель.
КТР – Комитет территориального развития Администрации Гла-
вы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение.
МО – муниципальное образование.
НКО – некоммерческая организация.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
РБ – Республика Бурятия.
РЭС – районные электрические сети.
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество.
СП – сельское поселение.
СДК – сельский Дом культуры.
СОШ – сельская общеобразовательная школа.
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив.
ТОС – территориальное общественное самоуправление.
ТСЖ – товарищество собственников жилья.
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
ФЗ – федеральный закон.
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