
                            Семинар «ТОС РХ — перспективы развития!» 
08 августа в ДК с.Солнечное Усть-Абаканского района состоялся 

межрайонный семинар-совещание по развитию ТОС в Республике Хакасия  «ТОС 
РХ — перспективы развития!», организованный Министерством национальной и 
территориальной политики Республики при поддержке Ассоциации «Совет МО 
РХ», администрацией Солнечного сельсовета, специалистами и активами 
территориальных общественных самоуправлений «Прогресс» с.Красноозерное, 
«Вдохновение» д.Курганная, «Удача» с.Солнечное.  

Участниками семинара были  главы, специалисты и актив ТОС поселений, 
заместители глав и специалисты, ответственные за ТОС.  Все они собрались, чтобы 
обсудить один из важных вопросов, закрепленных статьей 27 Федерального закона 
№ 131-ФЗ – это развитие территориального общественного самоуправления, 
поделиться опытом и наметить пути дальнейшего становления в поселениях 
районов. 

При входе в зал гостей семинара ожидала выставка – это были работы 
жителей поселений муниципального образования Солнечный сельсовет по 
благоустройству, озеленению территорий, прикладное искусство, фрагменты из 
творческой жизни ТОСовцев, как они участвуют, организовывают и проводят 
культурно-массовые мероприятия.  

 Открытие семинара прошло в праздничной обстановке, хозяева предоставили 
вниманию три замечательных песни, тем самым настроив участников на позитив. 

С вступительным словом  к участникам семинара обратился заместитель 
министра национальной и территориальной политики Республики Хакасия –
Челтыгмашев Александр Сергеевич. Он обратил внимание участников на  то, 
что  социально - экономическое благополучие любого муниципального 
образования, повышение качества жизни населения невозможно без активного и 
инициативного участия граждан в решении насущных проблем территории  их 
проживания и вопросов своей жизнедеятельности. Работа по созданию и развитию 
ТОС активно идет на территории всей страны, т.к. ТОСы – являются реальным 
инструментом взаимодействия населения с муниципальными органами власти. 

В продолжение темы, о достижениях территориального общественного 
самоуправления в населенных пунктах муниципального образования Солнечный 
сельсовет и мерах его поддержки администрацией, было предоставлено слово главе  
Солнечного сельсовета Сергееву Николаю Николаевичу. 

Николай Николаевич еще раз заострил внимание, что работа по созданию и 
развитию ТОС активно идет на территории всей страны. Особенно активно ТОСы 
создаются и работают в Волгоградской области, куда он ездил на семинар и был 
участником 3 Всероссийского семинара по проблемам и перспективам развития 
ТОС. После посещения семинара возникла идея создания ТОС на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет. 

 Нелегко было убедить людей объединиться в группы и работать вместе на 
благо своего села. Сложившийся за годы стереотип потребительского отношения к 
власти еще глубоко сидит в сознании многих граждан: «Пусть делает 
администрация, ЖКХ, кто угодно, но не я…». Многие не понимали, что такое ТОС.  

В декабре 2013г. на территории муниципального образования 
зарегистрировано 2 ТОСа: ТОС «Прогресс» с.Красноозерное  и ТОС 
«Вдохновение» д.Курганная. Прошло немного времени и результат не заставил 



себя долго ждать. С образованием ТОС заметно выросла активность людей. 
Жители поселений начали активно облагораживать свои придомовые территории, 
многие стали охотно участвовать в субботниках и т.д. 

Благодаря ТОСам, таким как:  
ТОС «Прогресс» с.Красноозерное, под руководством председателя 

Нуштаевой Л.Н.,  красили скверы, где помощниками были - Боровикова А.А., 
Боровиков А.А., Королева Н.И., Орехова Н.А., Осиновская Л.Ф. – отремонтировали 
и покрасили детскую площадку по ул.Школьная, Тюльпанова Л.В. - организовала 
выставку, Курбатова В.Н. - разбила сквер, высадила саженцы, Королев А.Г., 
Чудаева М.В.- принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, Вашлаева 
Н.И.- обустроила придомовую территорию;   

ТОС «Вдохновение» д.Курганная  в составе:  Маточкиной Т.Ф., Алексеевой 
Н.Ф., Нижегородовой Г.В., Коробейниковой Н.П., Воронченко О.В., Долгаевой 
Н.В., под руководством председателя Пустоваловой Г.П., построили, обустроили  и 
покрасили детскую площадку, высадили цветы в парке, организовали и провели 
культурно-массовые мероприятия; 

ТОС «Удача» с.Солнечное, правда в данное время ведется работа по 
подготовке документов для регистрации их территориального общественного 
самоуправления, но они уже показали свою значимость: Киндсфатор Т.А. 
вырастила рассаду, посадила цветы в сквере по улице 40 Лет Победы, а 
инициативная группа ТОС в составе Павловой А.И., Баскажаковой Н.В., 
Лихановой Н.С., Домниной Т.В., Бунаковой Е.Н., Маценко М.С., Павловой Т.С. 
обустроили и покрасили детскую площадку между улиц Степная и Пионерская, где 
сейчас активно отдыхают дети, проводят субботники,  организовывают  и 
участвуют в культурно-массовых мероприятиях, выставках. 

Подводя итог, Николай Николаевич подчеркнул, что для достижения успехов 
и положительных результатов, необходимо партнерство между ТОС и 
администрацией. Администрация должна оказывать правовую поддержку. 
Обязательна не только финансовая помощь, но и помощь в организации 
юридических лиц. 

Выступавших на совещании было много. Опытом работы поделился 
Митюхляев Григорий Владиславович, предоставив вниманию видио ролик о 
работе ТОС «Росток» в аале Доможаков.  

О реализации резолюции 1 республиканского форума ТОС РХ и задачах 
Ассоциации «Совет МО РХ» по развитию территориального общественного 
самоуправления в Республике Хакасия доложила участникам семинара Соколик 
Наталья Михайловна – исполнительный директор Ассоциации «Совет МО РХ. 
Отметив основные позиции, по которым резолюция была выполнена, она 
предложила продолжить работу по ее выполнению и  внести  в предложения 
участников семинара в сфере повышения гражданской активности населения и 
развития эффективных политических институтов на местном уровне: разработку и 
принятие закона Республики Хакасия «О государственной поддержке 
территориального общественного самоуправления (ТОС) в Республике Хакасия» и 
проведение  республиканского конкурса «Лучшая местная администрация 
муниципального образования поселения Республики Хакасия по работе с 
территориальным общественным самоуправлением». 

 В заключение семинара участники посетили музей,  территории ТОС 
«Удача», «Прогресс» и, воодушевившись услышанным и увиденным подтвердили 



свои намерения поддерживать и развивать территориальное самоуправление в 
своих поселениях. 

Елена Гудикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая записка о проведенной работе 
с территориальными общественными самоуправлениями 

 
На территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 

2014г. зарегистрированы и действуют 3 территориальных общественных 
самоуправления (далее - ТОС): ТОС «Прогресс» с.Красноозерное 
(Постановление №102-п от 25 декабря 2013г), ТОС «Вдохновение» 
д.Курганная (Постановление №103 от 25 декабря 2013г) и ТОС «Удача» 
(Постановление №73 от 29 августа 2014г). 

 
Количество образованных ТОС по годам: 

2013г. 2014г. 

2 1 

 
Положение «О территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании Солнечный сельсовет» было принято решением 
Совета депутатов Солнечного сельсовета №35 от 19 октября 2012г. 

19октября 2012г. утверждено решение Совета депутатов Солнечного 
сельсовета №36 от 19 октября 2012г. «Об утверждении порядка регистрации 
уставов и установление границ территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образовании Солнечный сельсовет».  

С начала основания члены  ТОС активно включились в работу. Уже  20 
сентября 2013года они приняли участие в I Фестивале территориальных 
общественных самоуправлений, который проходил в с.Кирба Бейского 
района, на котором им были вручены благодарственные письма как самым 
молодым среди территориальных общественных самоуправлений. ТОСы 
стали не только участниками, но и победителями в номинациях Фестиваля 
(получили Почетные грамоты, благодарственные письма, памятные 
подарки): в номинации «Самая активная делегация»-ТОС «Прогресс» 
с.Красноозерное, за лучшую коллекцию чаев – ТОС «Вдохновение» 
д.Курганная.  

Эффективная работа с ТОС –«работа на местах». В ходе встреч с 
членами ТОС не только предоставляются консультации, но и выявляются 
насущные проблемы, общие для широкой группы населения. Это помогает 
собрать информацию о самых актуальных вопросах жизни поселений. Кроме 
этого, Администрация получает наглядное представление о потенциале и 
активности населения конкретного ТОС, а у населения есть возможность 
оценить заинтересованность власти в решении местных вопросов. 



 
 
По результатам наблюдений за работой ТОСов составлена 

аналитическая записка, в которой отмечены сильные и слабые стороны, даны 
рекомендации по улучшению их деятельности.  

Большая методическая помощь по организации и дальнейшему 
развитию ТОС оказывается органами местного самоуправления 
муниципального образования Солнечный сельсовет, значимыми 
мероприятиями были организованные Министерством выездные семинары - 
по развитию территориальных общественных самоуправлений, такие как 
семинар-совещание «ТОС РХ - перспективы развития» с.Солнечное-2014г., 
фестиваль территориальных общественных самоуправлений сельских 
поселений с.Кирба. 

С целью разъяснения жителям  такой формы самоорганизации граждан 
по месту жительства и управления своей территорией, как ТОС, проводится 
информирование через газету «Усть-Абаканские известия», регулярно 
освещается деятельность действующих ТОС.  Размещение справочной 
информации на информационных стендах населенных пунктов поселения (в 
с. Красноозерное – ДК, с. Красноозерное, в д. Курганная – клуб, д. 
Курганная) и местной администрации в с.Солнечное, а также в библиотеках 
с.Солнечное, с.Красноозерное, и д.Курганная, определенных Уставом 
муниципального образования Солнечного сельсовета и  на официальном 
сайте администрации Солнечного сельсовета.   

 В 2014 году проведены встречи с активными жителями по вопросу 
создания ТОС в с.Солнечное, проведено собрание с жителями данной 
территории, оказано содействие в оформлении документов . По результатам 
проведенной работы планируется организация собрания с членами нового 
ТОС «Удача» с. Солнечное,  деятельность которого  еще необходимо 
поддержать. 

 
 



Большое внимание ТОСовцы уделяют благоустройству:  
   -проводят посадку деревьев, посев и посадку цветов в парках и скверах 

(на приобретение саженцев и цветочной рассады выделялись средства из  
местного бюджета), 
       -ремонтируют  скверы, 

-сооружают и ремонтируют детские площадки, 
-ликвидируют несанкционированные свалки, 
-проводятся субботники 
-обустраивают придомовые территории; 

 
принимают активное участие в организации и проведении 

-культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
-конкурсов, 
-благотворительных акций, 
-посещают  неблагополучные семьи, 
-в месячниках по пожарной безопасности весной (апрель-май) и осенью  

(сентябрь-октябрь) среди населения ведется разъяснительная работа о мерах 
пожарной безопасности, распространяются памятки о правилах пожарной 
безопасности в быту и на природе. 

 
  ТОС активно участвуют в  собраниях граждан  по различным 

вопросам, в том числе по вопросу: доступа к поливной канаве. 15.08.2014г. 
было проведено собрание жителей улиц:ХI Пятилетки и Школьной 
с.Красноозерное. 
 

Одним из направлений работы является взаимодействие с участковым 
уполномоченным по выявлению социально неблагополучных семей, 
выявлению и предотвращению правонарушений. Проводятся 
профилактические беседы, мероприятия о вреде курения и алкоголя. 

  
ТОСовцы взаимодействуют с администрацией, обращаясь к ней с 

неотложными вопросами: 
- строительство спортивного зала; 
-ограждение и благоустройство пруда, озера; 
-укладка брусчатки возле Дома Культуры с.Красноозерное; 
-создание фильма о селе. 
 
Необходимо отметить, что многие вопросы решаются:  
 
 

 
 

 
 
 



1) Уложена брусчатка у ДК с.Красноозерное. 
 

 
 
1) Начато ограждение озера. 
 

 
 
Совместная работа администрации Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района и ТОС поселений благотворно влияет на решение 
вопросов местного значения, улучшение условий проживания на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет. 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                           Н.Н.Сергеев 


