
Особое место в деятельности органов мест-
ного самоуправления района занимает работа по 
развитию территориального общественного са-
моуправления (далее – ТОС) и некоммерческого 
сектора. 

Развитие ТОС в Каргопольском районе имеет 
достаточно продолжительный опыт. ТОС объеди-
няет активных неравнодушных жителей, которые 
стремятся совместными усилиями решать пробле-
мы своего микрорайона или населенного пункта. 
И сегодня ТОС решает немалое количество мест-
ных проблем: это и благоустройство территорий, 
ремонт колодцев, объектов культуры, строитель-
ство детских и спортивных площадок, ремонт и 
восстановление памятников, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и многое другое.

Через территориальное общественное са-
моуправление население на местах включается 
в социально-экономическую жизнь района. Лю-
ди понимают, что совместная сплоченная работа 
способна решить множество проблем, и начинают 
активнее включаться в общественную жизнь, вы-
ступают с инициативами.

Администрация Каргопольского района ак-
тивно работает над формированием институтов 
развития ТОС и НКО.

В целях координации деятельности обще-
ственных организаций на территории Карго-
польского района в январе 2014 года создана 
некоммерческая организация Ассоциация обще-
ственных организаций муниципального образо-

вания «Каргопольский муниципальный район». 
В состав Ассоциации вошли представители ТОС и 
других общественных организаций, работающих 
на территории района. В реализации своих про-
ектов Ассоциация ставит перед собой не только 
задачу привлечения дополнительных финансовых 
средств на решение проблем, но и задачу объеди-
нения местных сообществ в решении проблем.

Для этого в рамках реализации проектов про-
водятся стратегические сессии, обучающие семи-
нары, конференции, обмен опытом с представле-
нием лучших практик России. К развитию данного 
направления привлекаются лучшие эксперты рос-
сийского и международного масштаба. 

В рамках подобных мероприятий вырабатыва-
ются направления и проектные идеи или решения, 
направленные на долгосрочное развитие террито-
рии, формируются диалоговые площадки в новом 
формате для взаимодействия власти, бизнес сооб-
щества, НКО, местных сообществ.

В нашей работе должна быть предельная сла-
женность, нацеленная на результат. ТОСы в значи-
тельной степени зависят от поддержки со стороны 
органов власти. 

Территориальное общественное самоуправ-
ление на практике доказало, что может внести 
свой серьезный вклад в устойчивое развитие лю-
бой территории.

Желаю вам новых интересных идей и успехов 
в их воплощении!

Глава муниципального  
образования  
«Каргопольский  
муниципальный район» 
Андрей Николаевич 
Егоров



История создания ТОС в Каргопольском рай-
оне начинается с 2001 года. Популярность этого 
общественного движения постоянно растет. В на-
стоящее время в районе создано 38 органов ТОС. 
Для сравнения: в 2013 году в Каргопольском рай-
оне было зарегистрировано 23 ТОС. Если раньше 
территориальное общественное самоуправление 
ассоциировалось больше с сельскими территори-
ями, то в последние годы движение развивается и 
в новых городских микрорайонах г. Каргополя (в 
г. Каргополе создано 10 ТОС).

Есть территории, где ТОСы успешно работают 
много лет, а некоторые ТОС делают свои первые 
шаги. Опыт создания ТОС показывает, что важные 
гражданские инициативы зачастую не реализу-
ются т.к. правовая, социальная и экономическая 
грамотность руководящих кадров органов ТОС, 
несмотря на их авторитет среди населения, чрез-
вычайно низка. 

Почему бизнесу и управлению учатся, а осно-
вам организации, эксплуатации и развития места 
жительства, созданию органов ТОС, эффективных 
соседских объединений, способных решать доста-
точно сложные задачи местного сообщества – нет? 
Этот пробел следует как можно скорее восполнить.

ТОСы имеют высокий потенциал, однако он 
вряд ли будет реализован в полной мере без фор-
мирования навыков социального лидерства путем 
систематического обучения актива граждан, разъ-
яснения гражданам многообразия возможностей 
участия в ТОС, ресурсной поддержки органов об-
щественного самоуправления со стороны админи-
страций муниципальных образований.

Есть несколько территорий, где ТОСы – скорее 
«бумажные», нежели живые и значимые для жи-
телей организации, а потому так важна информа-
ция о лучших практиках, наработанных социаль-
ных технологиях взаимодействия ТОС и жителей, 
ТОС и органов МСУ, ТОС и местного бизнеса, ТОС 

и НКО. Необходимо научить жителей не только 
определить проблему своей территории, но и най-
ти способ ее решения.

Проект «ТОС: Территория ОСуществления 
идей», поддержанный Министерством по мест-
ному самоуправлению и внутренней политике 
Архангельской области в 2015 году, направлен 
на поддержку представителей ТОС, мобилизацию 
инициатив, обеспечение общения и взаимодей-
ствия как внутри организации, так и между ними 
в решении проблем своих территорий. В рамках 
реализации проекта состоялись два обучающих 
семинара при поддержке Региональной благотво-
рительной общественной организации «Архан-
гельский центр социальных технологий «Гарант».

За исключением одного ТОС «Медвежий край», 
все ТОС Каргопольского района не являются юри-
дическими лицами. Ассоциация общественных 
организаций муниципального образования «Кар-
гопольский муниципальный район» предоставля-
ет возможность привлекать финансовые средства 
для общественных объединений, не являющихся 
юридическими лицами и не имеющих возможно-
сти участия в конкурсах для НКО. За время работы 
Ассоциации поддержано 12 проектов. За данный 
период привлечено дополнительных денежных 
средств для решения проблем жителей Каргополь-
ского района около 4 млн. рублей из бюджетов 
других уровней и более 2 млн. рублей из внебюд-
жетных источников.

Ассоциация работает в тесном сотрудничестве 
с администрацией муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район». Сегодня 
Ассоциация в своей деятельности ставит стратеги-
ческие цели, направленные на долгосрочное раз-
витие территории.

Желаю Ассоциации и всем участникам тосов-
ского движения дальнейшего развития и новых 
интересных проектов!

Председатель  
Ассоциации общественных  
организаций  
муниципального образования  
«Каргопольский  
муниципальный район»

Вера Владимировна 
Перфильева
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Динамика роста количества ТОС

Основной формой под-
держки ТОС в районе является 
субсидирование проектов на 
конкурсной основе. В финан-
сировании проектов ТОС уча-
ствуют средства областного и 
районного бюджетов, а также 
привлеченные и собственные 
средства органов ТОС.

Стало уже традиционным 
проведение ежегодного рай-
онного конкурса проектов ТОС. 
Например, в 2007–2008 годах 
ежегодно поддерживали 3–4 
проекта. В 2014 году на конкурс 
было заявлено 18 проектов, в 
2015 году заявок было уже 22. А 
в 2016 году на конкурс поступи-
ло 32 заявки. 

За эти годы ТОСами реали-
зовано около 100 проектов.

По итогам прошлых лет 
наибольшее число проектов 
ре а лизуется по направлению 
«бла гоустройство территории, 
при ро до охранная деятель-
ность» и «развитие физической 
куль туры и спорта». Благодаря 
реализации проектов постро-
ено около 30 детских и спор-
тивных площадок, обустроено 
шесть колодцев и источников, 
8 пожарных водоемов, 12 па-
мятников, посвященных ВОв, 
три памятника духовного насле-
дия и многое другое.

Проектная деятельность ТОС 
доказала свою исключитель-
ную социальную значимость. 
В рамках реализации проектов 
проводятся мероприятия по бла-
гоустройству территорий, пропа-
ганде здорового образа жизни, 
по сохранению исторического и 
культурного наследия, народных 
традиций и промыслов, развитие 
въездного туризма.
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ТОС «Лядинский круг»
Муниципальное образование  
«Печниковское». 
Дата регистрации: 19.11.2001 г.
Местонахождение: д. Гавриловская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Викулова Любовь Борисовна.

Реализованные проекты:
2014 год – «Островок детства». Результат: 
благоустроена заброшенная территория, рас-
положенная в центре д. Лядины; построена 
детская площадка; созданы благоприятные ус-
ловия для отдыха детей.
2016 год – «Вода колодезная». Результат: 
произведен ремонт колодца; жители д. Лядины 
обеспечены чистой питьевой водой.

ТОС «Народная воля»
Муниципальное образование  
«Ошевенское».
Дата регистрации: 28.02.2002 г.
Местонахождение: д. Ширяиха Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель:  
Тратова Галина Александровна.

Реализованные проекты:
2002–2003 годы – «Гостевой дом». Резуль-
тат: увеличение потока туристов; у местных 
жителей появилась возможность реализации 
продукции туристам.
2004 год – «Культурно-досуговый центр 
«Северное сияние». Результат: восстановлено 
заброшенное здание сельского клуба, где в на-
стоящие время проводятся занятия по интере-
сам с детьми и взрослыми; организован досуг 
молодёжи; создано два рабочих места.
2006 год – «Спасов житник». Результат: соз-
дан интерактивный музей; создание музея спо-
собствует сохранению обрядов и традиций дан-
ной местности. 
2007 год – «Ремесло из Красной книги». Ре-
зультат: отремонтировано помещение под ма-
стерскую для возрождения забытых ремесел, 
создание мастерской способствует сохранению 
обрядов и традиций данной территории.
2008 год – «Тропою Берендея». Результат: 
разработан туристический маршрут; увеличе-
ние потока туристов.
2009–2010 годы – «Безоблачное детство». 

Результат: благоустроена заброшенная терри-
тория, расположенная в центре д. Ширяиха; 
построена детская площадка; созданы благо-
приятные условия для отдыха детей.
2011 год – «Роднички». Результат: очищены 
роднички, построены деревянный настил через 
болотистую местность, пристань для отдыха, 
две лодки долблёнки (корыта).
2015 год – «Ошевенский журавель». Резуль-
тат: восстановленный колодец помогает со-
хранить исторический облик деревни; жители 
близлежащих домов обеспечены чистой питье-
вой водой.
В 2011 году ТОС «Народная воля» стал победи-
телем конкурса «Лучший ТОС Архангельской 
области».

ТОС «Печниковский лад»
Муниципальное образование  
«Печниковское».
Дата регистрации: 28.02.2002 г.
Местонахождение: д. Ватамановская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Давыдова Татьяна Викторовна.

Реализованные проекты:
2002 год – «Сказки бабушки Ульяны». Ре-
зультат: создан музей-мастерская глиняной 
игрушки в д. Ватамановская, на родине зна-
менитой мастерицы глиняной игрушки Ульяны 
Ивановны Бабкиной.
2003 год – «Вода в наш дом». Результат: отре-
монтирован местный водопровод и построена 
новая ветка протяженностью 60 метров; насе-
ление деревни обеспечено питьевой водой.
2004, 2006 годы – «У чистого пруда». Ре-
зультат: благоустроена территория у пруда, на-
ходящегося в самом центре деревни; построена 
площадка для культурно-массовых мероприя-
тий, детская площадка, летнее кафе «Вигвам», 
рынок; отремонтированы два уникальных во-
ротных колодца; созданы комфортные условия 
для отдыха населения деревни.
2007–2008 годы – «Тепло родного очага». 
Результат: восстановлен заброшенный дом; 
благоустроена территория вокруг него; в доме 
были поселены две семьи. 
2013 год – «Очаг мудрых заветов». Результат: 
проведены работы по благоустройству террито-
рии возле храма Космы и Домиана в д. Ватама-
новской, установлен памятный крест и часовня.
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2015 год – «В память о павших». Результат: 
произведено укрепление подножия обелиска 
участникам Великой Отечественной войны; из-
готовлены и установлены скамейки возле обе-
лиска. 

ТОС «Усачево»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 28.02.2002 г.
Местонахождение: д. Усачево Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель: Щулепова Марина Юрьевна.

Реализованные проекты:
2007–2008 годы – «Переправа». Результат: 
для населения организована переправа через 
р. Онегу. 
2009 год – «Титовский пятак». Результат: 
благоустроена и оборудована детская площад-
ка; созданы благоприятные условия для отдыха 
детей.
2011–2012 годы – «Если в клубе тепло, то 
и хорошо живет село». Результат: улучшилось 
теплосбережение здания; дети и подростки 
стали активнее посещать Дом культуры.
2014 год – «Да будет свет». Результат: про-
изведена замена электропроводки в Доме куль-
туры; созданы условия для организации досуга 
населения. 
2015 год – «Это нужно живым». Результат: 
изготовлены и установлены стенды памяти 
воинов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны; произведен ремонт 
обелиска; благоустроена территория возле 
памятника.

ТОС «Искорка надежды»
Муниципальное образование  
«Печниковское».
Дата регистрации: 15.11.2005 г.
Местонахождение: д. Лекшмозеро Карго-
польского района Архан гель ской области.
Председатель:  
Нефедова Татьяна Николаевна.

Реализованные проекты:
2007 год – «Дорогами ушкуйников». Резуль-
тат: создан экскурсионный маршрут «Тропа раз-
думий»; увеличение потока туристов.

ТОС «Калитинская сторонка»
Муниципальное образование  
«Павловское».
Дата регистрации: 05.03.2007 г.
Местонахождение: д. Калитинка Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель: 
Ажгибкова Валентина Александровна.

Реализованные проекты:
2010 год – «Теплые встречи». Результат: от-
ремонтированы печи в клубе; созданы ком-
фортные условия для организации досуга на-
селения. 
2013 год – «Подари детям радость».  
Результат: обустроена детская площадка; соз-
даны благоприятные условия для отдыха детей.
2014 год – «Тропою к озеру Святому».  
Результат: восстановлен деревянный настил 
к озеру Святому; тропа активно используются 
местным населением. 
2015 год – «Живи и помни». Результат: про-
изведен ремонт обелиска; благоустроена тер-
ритория возле памятника.
2016 год – «В горенке моей светло».  
Результат: произведена замена электропровод-
ки в клубе; созданы комфортные условия для 
организации досуга населения деревни.
В 2014 году ТОС «Калитинская сторонка» стал 
победителем конкурса «Лучший ТОС Архангель-
ской области».

ТОС «Тихмангские просторы»
Муниципальное образование «Ухотское»
Дата регистрации: 14.06.2007 г.
Адрес местонахождения:  
д. Патровская Каргопольского района  
Архангельской области.
Председатель:  
Тумбальцева Валентина Григорьевна.

Реализованные проекты:
2009 год – «Дорога к дому». Результат: от-
сыпано дорожное полотно длиной 300 метров, 
оборудован проезд к жилым домам в д. Патров-
ская.
2009 год – «Память». Результат: проведено 
благоустройство Тихмангского кладбища, по пе-
риметру кладбища построен новый забор.
2010 год – «Тренажерный зал». Результат: 
отремонтировано помещение для размещения 
тренажерного зала в Тихмангском сельском До-
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ме культуры, установлены необходимые трена-
жеры и спортинвентарь; созданы условия для 
занятий спортом.
2011 год – «Дорога». Результат: отремонтиро-
вано дорожное полотно длиной 500 метров в д. 
Философская.
2015 год – «Памяти павших ради живых». 
Результат: благоустроена территория возле 
обелиска воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, изготовлены и установле-
ны металлическая ограда и поименные списки 
погибших.
2015–2016 годы – «Возрождение храма». 
Результат: проведены восстановительные ра-
боты на храме Николая Чудотворца в д. Патров-
ская.
В 2016 году ТОС «Тихмангские просторы» стал 
победителем конкурса «Лучший ТОС Архангель-
ской области».

ТОС «Надпорожский край»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 13.03.2008 г.
Местонахождение:  
д. Абакумово Каргопольского района  
Архангельской области.
Председатель: Быкова Тамара Васильевна.

Реализованные проекты:
2008 год – «Сердце деревни». Результат: 
произведен ремонт клуба после пожара; созда-
ны условия для организации досуга населения.
2010 год – «Чудное местечко». Результат: по-
строена детская площадка; созданы благопри-
ятные условия для отдыха детей.

ТОС «Истоки»
Муниципальное образование «Ухотское».
Дата регистрации: 31.03.2008 г.
Адрес местонахождения:  
д. Кречетово Каргопольского района  
Архангельской области.
Председатель:  
Зайков Александр Валентинович.

Реализованные проекты:
2011 год – «Детская спортивно-игровая 
площадка». Результат: обустроена детская 
спортивно-игровая площадка возле общеобра-
зовательной школы. 

2012–2013 годы – «Хоккейный корт». Ре-
зультат: построен хоккейный корт; приобрете-
на хоккейная форма для детей; у детей появи-
лась возможность занятий спортом.
2014 год – «Памяти павших». Результат: из-
готовлены и установлены списки земляков, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны; 
произведен ремонт обелиска; благоустроена 
территория возле памятника в д. Кречетово.
2015 год – «Память жива». Результат: благоу-
строено воинское захоронение в д. Сварозеро; 
произведена замена памятника и списков захо-
роненных воинов; установлена металлическая 
ограда.

ТОС «Лодыгинские просторы»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 17.01.2012 г.
Адрес местонахождения:  
д. Казаково Каргопольского района 
Архангельской области.
Председатель:  
Первунина Ирина Константиновна.

Реализованные проекты:
2012 год – «Детская площадка». Результат: 
на детской площадке установлены новые каче-
ли и горка; созданы благоприятные условия для 
отдыха детей. 
2015 год – «Памяти павших». Результат: раз-
мещены списки земляков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны; произведен кос-
метический ремонт обелиска; благоустроена 
территория возле памятника.
2016 год – «Поклон воде». Результат: про-
изведена расчистка колодца и углубление на 
один метр грунта внутри колодца; жители д. 
Казаково обеспечены резервным источником 
воды.

ТОС «Надежда»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 17.01.2007 г.
Местонахождение:  
д. Лукино Каргопольского района  
Архангельской области.
Председатель:  
Панфилова Валентина Александровна.

Реализованные проекты:
2012 год – «Живая вода». Результат: жители 
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д. Лукино обеспечены чистой питьевой водой, 
произведен ремонт колодца, благоустроена 
центральная улица деревни. 
2015 год – «Памяти павших, ради жи-
вых…». Результат: отремонтирован памятник 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войне; установлен список по-
гибших воинов-земляков в годы Великой Оте-
чественной войны; установлено ограждение; 
благоустроена территория около памятника.
2016 год – «Страна чудес». Результат: бла-
гоустроена заброшенная территория, располо-
женная в центре д. Лукино; построена детская 
площадка; созданы благоприятные условия для 
отдыха детей.

ТОС «Перспектива»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 23.11.2012 г.
Местонахождение: п. Пригородный Карго-
польского района Архангельской области.

ТОС «Перспектива» создан по инициативе жи-
телей посёлка Пригородный. В 2013 году ТОС 
участвовал в конкурсе проектов развития 
территориального общественного самоуправ-
ления на территории МО «Каргопольский му-
ниципальный район» с проектом «Книжная 
пристань». Проект не был поддержан, но рабо-
та выполнена благодаря совместным усилиям 
работников культуры, администрации муници-
пального образования. Павловская библиотека 
обрела новое место расположения в одном из 
помещений Павловского сельского Дома куль-
туры. В дальнейшей работе ТОС не реализовы-
вал свои проекты, но активные его члены явля-
ются постоянными участниками субботников, 
акций, проводимых администрацией Павлов-
ского сельского поселения.

ТОС «Успех»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 23.03.2012 г.
Местонахождение: г. Каргополь  
Архангельской области.
Председатель:  
Пятунина Оксана Николаевна.

Реализованные проекты:
2012–2013 годы – «Спортивный микс». Резуль-

тат: благоустроена заброшенная территория но-
вого микрорайона; построена детская площадка 
для детей младшего возраста; активисты ТОС ор-
ганизуют праздники и соревнования для детей 
на территории ТОС. 
2015–2016 годы – «Территория здоровья». 
Результат: построена спортивная площадка для 
подростков (установлены спортивные трена-
жеры, теннисный стол); оборудовано освеще-
ние площадки.
В 2013 году ТОС «Успех» стал победителем кон-
курса «Лучший ТОС Архангельской области».

ТОС «Патриот»
Муниципальное образование 
«Каргопольское».
Дата регистрации: 26.03.2012 г.
Местонахождение:  
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель:  
Мартынова Лидия Александровна.

Реализованные проекты:
2012 год – «Мы этой памятью живём». Ре-
зультат: благоустройство Парка имени геро-
я-земляка кавалера 3 орденов Славы И.А. Ка-
пустина: изготовление и установка стенда с 
информацией о герое-земляке. 
2013 год – «Мы этой памятью живём» (продол-
жение). Результат: изготовлены и установлены 
скамейки, обустроена канава с водопропускной 
трубой через проезжую часть улицы Юбилей-
ной, закуплено и установлено металлическое 
ограждение по периметру Парка. В Парке про-
водятся массовые мероприятия военно-па-
триотической направленности (к Дню памяти 
и скорби 22 июня, Дню Победы 9 мая, встречи 
со школьниками и ветеранами Великой Отече-
ственной войны и труда).
2014 год – «Дорога к Парку». Результат: произ-
ведена отсыпка дорожного полотна на наибо-
лее проблемных участках микрорайона, убрана 
несанкционированная свалка.
2016 год – «Маленькая страна». Результат: 
благоустроена заброшенная территория ТОС; 
построена детская площадка.
В 2012 году ТОС «Патриот» стал победителем 
конкурса «Лучший ТОС Архангельской области».

ТОС «Наш край»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистарции: 30.03.2012 г.
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Местонахождение: д. Полуборье Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель: Попова Ольга Николаевна.

Реализованные проекты:
2016 год – «Мы не вправе их забыть». Резуль-
тат: произведен ремонт памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны (облицовка постамента железом, установле-
на звезда и памятная надпись на обелиск); бла-
гоустроена территория возле памятника.

ТОС «Светлое будущее»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 29.03.2012 г.
Местонахождение: п. Пригородный Карго-
польского района Архангельской области.

ТОС «Светлое будущее» создан по инициати-
ве работников Павловского сельского Дома 
культуры. В 2012 году ТОС принял участие в 
областном конкурсе проектов развития терри-
ториального общественного самоуправления в 
сельской местности «Сельская инициатива» с 
проектом «Дом, где сбываются мечты». Резуль-
татом реализации проекта должно было стать 
создание благоприятных условий для занятий 
социально уязвимых групп населения. Проект 
не был поддержан, но некоторые работы бы-
ли проведены своими силами: заменены окна 
в гостиной, входная дверь, утеплены оставши-
еся окна. За четыре года совместной работы 
ТОС, администраций поселения и района Пав-
ловский сельский Дом культуры стал поистине 
уютным, с комфортными условиями для посети-
телей, зданием. 

ТОС «Спасский бережок»
Муниципальное образование «Ошевенское».
Дата регистрации: 02.04.2012 г.
Местонахождение: д. Воробьевская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель: Захарова Зинаида Ивановна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Обустройство пожарного водое-
ма». Результат: отремонтирован и заполнен во-
дой пожарный водоем.
2016 год – «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Результат: произведен ремонт памятника зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны; обновлены списки воинов-земля-
ков; территория возле памятника выложена 
плиткой.

ТОС «Архангело»
Муниципальное образование «Приозерное».
Дата регистрации: 22.02.2013 г.
Местонахождение: д. Шелоховская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Едакин Николай Владимирович.

Реализованные проекты:
2013 год – «Ремонт пожарных водоемов». Ре-
зультат: отремонтированы и заполнены водой 
четыре пожарных водоема (разобраны пере-
крытия водоемов, убран мусор из чаш водоемов, 
с использованием гидроизоляционной пленки 
проведена гидроизоляция, вновь установлены 
перекрытия, сделаны новые горловины, сделаны 
ограждения и аншлаги).
2014 год – «Спортивно-игровая площадка». 
Результат: построена спортивно-игровая пло-
щадка; созданы благоприятные условия для 
отдыха детей.
2015 год – «Поклонимся великим тем годам». 
Результат: произведен ремонт памятника зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны; обновлены списки воинов-земляков; 
благоустроена территория возле памятника.

ТОС «Зеленый бор»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 28.02.2013 г.
Местонахождение: д. Зеленый Бор Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель: Ершова Мария Васильевна.

Реализованные проекты:
2013 год – «Колодезной воде поклон». Резуль-
тат: жители д. Зеленый Бор обеспечены чистой 
питьевой водой, произведен ремонт колодца.
2015 год – «На пути к цели». Результат: лик-
видирован пожароопасный объект (разва-
ливающееся здание клуба), представляющий 
опасность жизни и здоровью детей; площадка 
выровнена и благоустроена. 
2015 год – «Лучшее детям». Результат: в по-
селке построена детская игровая площадка с 
качелями, горкой, спортивными сооружениями, 
песочницей и лавочками, огороженная декора-
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тивным забором; детская площадка стала лю-
бимым местом для детей и подростков поселка.

ТОС «СХТ»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 28.03.2013 г.
Местонахождение:  
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель:  
Карелина Галина Григорьевна.

Реализованные проекты:
2013 год – «Сегодня мы делаем наше завтра». 
Результат: устройство дренажных канав в низких 
местах проезжей части; установка ограждения 
детской площадки; обеспечен безопасный досуг 
детей и взрослых.
2015 год – «Детская спортивно-игровая пло-
щадка». Результат: установлены: баскетболь-
ная стойка, качалка-балансир, скамейки, тен-
нисный всепогодный стол. Увеличилось число 
детей, занимающихся физической культурой и 
спортом. 
2016 год – «Детская спортивно-игровая пло-
щадка» (продолжение). Результат: построена 
песочница, лабиринт и теневой навес; органи-
зован комфортный и безопасный досуг детей и 
взрослых.

ТОС «Спортивная Сиреневая»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 29.03.2013 г.
Местонахождение: 
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель: Данилов Олег Иванович.

Реализованные проекты:
2013 год – «Спортивная площадка». Результат: 
выравнивание площадки, строительство хок-
кейной коробки, открытие катка на Сиреневой. 
2014 год – «Асфальтовая лыжероллерная до-
рожка» (I этап). Результат: проведение лыжных 
соревнований «Лыжня России – 2014».
2015 год – «Музей лыжного спорта». Резуль-
тат: приобретены и установлены стенды для 
экспозиций; организована выставка, посвя-
щенная 120-летию лыжного спорта.
2016 год – «Асфальтовая лыжероллерная до-
рожка» (II этап). Результат: устройство беговой 

дорожки (отсыпка из песчано-гравийных сме-
сей); заливка асфальта (150 м).

ТОС «Медвежий край»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 23.08.2013 г.  
Является юридическим лицом.
Местонахождение: г. Каргополь  
Архангельской области.
Председатель: Фомин Николай Юрьевич.

Реализованные проекты:
2014 год – «Южный район». Результат: произ-
ведена отсыпка участка дороги длиной 350 ме-
тров шириной 4 метра. 
2014 год – «Научиться ремеслу». Результат: 
обучение людей разновозрастных групп секре-
там мастерства при работе с деревом (12 чел.).
2015 год – «Музей ледовой скульптуры». Ре-
зультат: построено здание ледового терема, где 
расположена холодильная комната с постоян-
ной круглогодичной выставкой ледовых ком-
позиций; в помещении ледового терема откры-
та фотовыставка о Каргопольском фестивале 
снежной скульптуры «Снеговик» с целью зна-
комства с мастерами Каргополя, их работами 
по льду и снегу; увеличена игровая площадка 
для детей.

ТОС «Возрождение»
Муниципальное образование «Ухотское».
Дата регистрации: 19.11.2013 г.
Местонахождение: д. Ильино Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель:  
Арабаджи Ирина Владимировна.

Реализованные проекты:
2015–2016 годы – «Доступный спорт». Ре-
зультат: построена спортивная площадка (про-
изведена расчистка территории грейдером, 
устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка, закуплены и до-
ставлены строительные материалы, положено 
модульное спортивное покрытие, установлено 
ограждение, лавочки; установлено спортивное 
оборудование). В реализации проекта участво-
вало 55 человек. 
2015 год – «Развивай-ка». Результат: благоу-
строена заброшенная территория; построена 
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детская площадка; созданы благоприятные ус-
ловия для отдыха детей.

ТОС «Озерко»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 25.02.2014 г.
Местонахождение: д. Озерко Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель: Едакина Галина Николаевна.

Реализованные проекты:
2014 год – «Детская площадка». Результат: по-
строена детская площадка; созданы благопри-
ятные условия для отдыха детей. 
2014 год – «Ремонт пожарного водоема». Ре-
зультат: отремонтирован и заполнен водой 
пожарный водоем (разобраны перекрытия во-
доема, убран мусор из чаш водоема, с использо-
ванием гидроизоляционной пленки проведена 
гидроизоляция).

ТОС «Кипровский»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 08.12.2014 г.
Местонахождение: д. Кипрово Каргополь-
ского района Архангельской области.
Председатель: Агапитова Нина Леонидовна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Бег полезен и игра, занимайся дет-
вора». Результат: благоустроена заброшенная 
территория деревни; установлен спортивный 
комплекс и волейбольная сетка, обустроены 
песочницы, установлены скамейки, разбиты 
клумбы и высажены декоративные кустарники. 
Детская площадка стала любимым местом де-
тей и подростков. 

ТОС «Микрорайон Светлый»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 30.05.2014 г.
Местонахождение:  
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель: Максимов Сергей Львович.

Реализованные проекты:
2014 год – «Workout». Результат: построена 
спортивная площадка (приобретены всепогод-

ный композитный теннисный стол, сетка для 
настольного тенниса с креплением, набор для 
настольного тенниса, сетка волейбольная про-
фессиональная с тросом, мячи волейбольные, 
сетка для бадминтона, турник уличный 3-уров-
невый, скамейки спортивные); на территории 
ТОС для населения созданы условия для заня-
тий спортом. 
2014 год – «Городской парк». Результат: бла-
гоустроена территория ТОС (дорожки в парке 
выложены тротуарной плиткой, разработаны 
клумбы, посажены кустарники); на территории 
ТОС появилось место для отдыха. 

ТОС «Искра»
Муниципальное образование «Ухотское».
Создан 14.10.2014 г.
Местонахождение: д. Осташевская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Кузьмина Оксана Леонидовна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Сельский обелиск». Результат: 
установлены новые мраморные плиты со спи-
сками земляков, погибших в годы Великой От-
ечественной войны; благоустроена территория 
возле обелиска. 

ТОС «Родничок»
Муниципальное образование «Приозерное».
Дата регистрации: 24.02.2015 г.
Местонахождение: д. Трофимовская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Кобелева Светлана Анатольевна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Площадка для отдыха». Резуль-
тат: построена сцена, установлены скамейки; 
в деревне Трофимовская появилось место, где 
собираются жители, чтобы вместе проводить 
праздники. 

ТОС «Нокола»
Муниципальное образование «Павловское».
Дата регистрации: 04.03.2015 г.
Местонахождение: деревни Меньшаков-
ская, Васьковская, Лавровская, Морщи-
хинская, Тимошинская, Белая Каргополь-
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ского района Архангельской области.
Председатель: Шутова Татьяна Георгиевна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Возрождение». Результат: произ-
веден ремонт храма 1792 года постройки, храм 
обрел вторую жизнь, в нем снова проводят 
службы. 
2015 год – «Мы памятью этой живем». Резуль-
тат: издан сборник с информацией о погиб-
ших земляках в годы Великой Отечественной 
войны; произведен ремонт памятника, уста-
новлены мемориальные доски с именами во-
инов-земляков; проведено благоустройство 
кладбища возле памятников участникам Вели-
кой Отечественной войны, умерших в послево-
енные годы.
2016 год – «Завалинка». Результат: благоу-
строена территория в центре деревни, построе-
на площадка для проведения культурно-массо-
вых мероприятий.
В 2015 году ТОС «Нокола» стал победителем кон-
курса «Лучший ТОС Архангельской области».

ТОС «Живи, деревня»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 05.03.2015 г.
Местонахождение: д. Ескинская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Рыков Сергей Александрович.

Реализованные проекты:
2015 год – «Мы помним». Результат: подход 
к обелиску выложен тротуарной плиткой; бла-
гоустроена территория парка; установлены 
скамейки. 9 мая в Парке Победы проводятся 
акции «Бессмертный полк» и митинги «Память 
сердца». 
2016 год – «Борьба с борщевиком». Результат: 
территория д. Ескинская обработана гербици-
дами; значительно сократилось прорастание 
борщевика в деревне.

ТОС «Култинская сторона»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 10.03.2015 г.
Местонахождение: д. Марковская Карго-
польского района Архангельской области.

Председатель:  
Суханова Лидия Александровна.
Реализованные проекты:
2015 год – «Беседка для посиделок». Резуль-
тат: построена беседка; в деревне Марковская 
появилось место, где собираются жители, чтобы 
вместе проводить праздники.
2016 год – проект «Ремонт часовни» направ-
лен на сохранение часовни Воздвижения Чест-
ного и Животворного Креста Господня. 

ТОС «Молодежный Западный»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 12.03.2015 г.
Местонахождение: 
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель:  
Медведева Татьяна Викторовна.

Реализованные проекты:
2015–2016 годы – «Ранний старт». Резуль-
тат: территория нового микрорайона очищена 
от мусора и отсыпана; установлены песочницы, 
скамейки, игровой домик, горка, деревянные 
конструкции; высажены декоративные кустар-
ники. Отдаленный микрорайон г. Каргополя, где 
проживают более 60 детей до 12 лет, получил 
собственную детскую площадку. 

ТОС «Троицкая сторонка»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 12.03.2015 г.
Местонахождение:  
д. Семеновская Каргопольского  
района Архангельской области.
Председатель:  
Ушакова Марина Алефтиновна.

Реализованные проекты:
2015 год – «Спортивно-игровая площадка». 
Результат: построена детская спортивно-игро-
вая площадка, на которой созданы условия для 
активного отдыха детей; благоустроена терри-
тория деревни. 

ТОС «Надежда»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 13.03.2015 г.
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Местонахождение: д. Быковская Карго-
польского района Архангельской области.
Председатель:  
Кондаков Александр Викторович.

Реализованные проекты:
2015 год – «Ремонт колодца». Результат: жите-
ли д. Быковская обеспечены чистой питьевой 
водой; силами молодежи, родившейся в этой де-
ревне, произведен ремонт колодца. 

ТОС «Заречный»
Муниципальное образование  
«Каргопольское».
Дата регистрации: 24.12.2015 г.
Местонахождение:  
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель:  
Чекрыгина Вера Александровна.

Реализованные проекты:
2016 год – проект «Дворик трех поколений» 
направлен на создание возможностей активно-
го отдыха детей и взрослых в правобережной 
части г. Каргополя. 

ТОС «Моя улица Кирова»
Муниципальное образование 
«Каргопольское».
Дата регистрации: 24.12.2015 г.
Местонахождение: 
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель:  
Жукова Маргарита Витальевна.

Реализованные проекты:
2016 год – «Дворик детства». Результат: тер-
ритория нового микрорайона очищена от мусо-
ра и отсыпана; построена детская спортивно-и-
гровая площадка. В отдаленном микрорайоне г. 
Каргополя созданы условия для отдыха, физи-
ческого развития и безопасного досуга детей. 

ТОС «Южный»
Муниципальное образование 
«Каргопольское».
Дата регистрации: 24.12.2015 г.
Местонахождение:  
г. Каргополь Архангельской области.
Председатель: Климов Иван Сергеевич.

Реализованные проекты:
2016 год – «Заслон пожарам». Результат: про-
изведены работы по очистке территории ТОС, 
ремонту перекрытия, установке горловины и 
крышки водоема; отсыпан подъездной путь; 
водоем заполонен водой. 

ТОС «Устье»
Муниципальное образование  
«Приозерное».
Дата регистрации: 24.03.2016 г.
Местонахождение:  
д. Усачевская  
Каргопольского района  
Архангельской области.
Председатель:  
Панфилова Елена Николаевна.


