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С чего все началось? 
Деятельность территориального общественного 
самоуправления «Непоседы»  началась в 2011 году. 
Из числа жителей ул. Полевой, Дымковской 
создалась инициативная группа для решения 
вопроса строительства перехода через реку Летка. 
Этот переход был значимым практически для всех 
жителей села, так он сокращал путь к школе и в 
церковь. 
 
Нашу инициативу поддержали местные жители и 
предпринимательское сообщество. Последние 
снабдили нас необходимым пиломатериалом. В 
течении одной недели мы построили переход через 
реку. Таким образом общая проблема сплотила 

жителей. 
 
Самодеятельность «Непосед»: 
Следующим шагом в деятельности нашего ТОСа стало воплощение идеи  
досуга детей в зимнее время года — это строительство двухскатной горки. 
Дети были в восторге после её появления.  На этом мы не остановились. Мы 

хотели сделать больше для наших деток. 
 



Для более широких возможностей нашей самодеятельности мы 
зарегистрировали ТОС в статусе юридического лица в форме 
некоммерческой организации. И сразу же стали работать над составлением 
проектов для участия в конкурсах социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.  
 
В первом же конкурсе мы победили с проектом строительства детской 
спортивной площадки и получили субсидию в размере более 280 000 рублей. 
В сентябре 2013 года мы реализовали своей проект: установили детский 
домик и беседку, волейбольную площадку, построили хоккейную коробку, 
провели уличное освещение. 2014 год всем селом встречали на этой 
площадке. 

 



 

 
Участвовали в данном проекте жители от мала до велика. Большая помощь 
была оказана и предпринимателями села. На этом наша работа не завершена 
Появилось большое желание дальше продолжать свою деятельность на благо 
своего села. 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
Нами намечены планы по дальнейшему развитию нашей площадки – это 
строительство социального пункта проката. В центре села оборудовать место 
для отдыха детей и взрослых, принять участие в строительстве крытой 
сцены, отреставрировать памятник участникам ВОВ и создать стелу около 
военкомата, откуда наши жители призывались на войну. 
 
Председатель ТОС «Непоседы» Попова Марина Анатольевна 
http://vk.com/id135088536 
 
 



 

Информационная справка о развитии системы органов ТОС в  
Республики Коми 

 
Активное развитие системы органов ТОС в регионе началось в конце 2012 
года благодаря инициативе Главы Республики Коми Вячеслава Михайловича 
Гайзера. 
За этот период сделано многое в развитии системы органов ТОС: 
 

• Региональные власти включили органы ТОС в перечень организаций, 
претендующих на субсидии из регионального и федерального 
бюджетов. 

• Проведен ряд обучающих семинаров по теме организации и ведения 
деятельности органов ТОС. 

• Создан специализированный центр поддержки движения ТОС в виде 
Ассоциации органов ТОС РК. 

• Образована централизованная бухгалтерия ТОСов. 
 
Сегодня в Республике Коми успешно функционируют около 50 органов ТОС 
в статусе юрлица. Еще около 30 ТОСов проходят процедуру регистрации в 
Управлении Минюста. 
 
За 2013 год 35 органов ТОС реализовали социально значимые проекты по 
благоустройству и развитию территории. 
 
По итогам прошлого года ТОСовцы привлекли на свои инициативы более 9 
млн рублей. 20% из которых - это собственный вклад людей. Остальные 80% 
средств привлечены за счет участия органов ТОС в региональных конкурсах 
для некоммерческих организаций. Количество вовлеченных участников 
составило порядка 1000 человек. 
 
На этом этапе органами ТОС реализованы проекты в следующих 
направлениях: 

• ремонт дорог и тротуаров, 
• создание спортивных и детских площадок, 
• улучшение ситуации с водоснабжением. 

 
За время развития системы органов ТОС в дела местного самоуправления 
стало активно вовлекаться население. В реализации 35 проектов ТОС 
приняли участие более 1000 волонтеров. Надеемся, что с каждым годом 
количество людей участвующих в решении вопросов местного значения 
будет только увеличиваться. 


