
17.03.2018г. №3/Ю8-ДМО 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙТА»
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МО «КУЙТА»

На основании статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
МО «Куйта», Дума МО «Куйта»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Устав территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Куйта» (Приложение 
№1)

2. Рекомендовать Устав территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Куйта» к 
использованию при разработке уставов территориального 
общественного самоуправления, не являющегося юридическим 
лицом.

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в 
официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Куйта».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Думы,
Глава муниципального образования 
Григорьева Н.Н.



Утвержден Решением Думы МО «Куйта» 
№3/128-дмо от 17.03.2018г.

Устав
территориального общественного самоуправления  

муниципального образования «Куйта»

1. Общие положения

1.1. Территориальное общественное самоуправление в МО «Куйта» 
Аларского района (далее -  ТОС) -  это самоорганизация граждан по месту их 
жительства на территории МО «Куйта» для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

1.2. Полное наименование: территориальное общественное 
самоуправление муниципального образования «Куйта» Аларского района 
Иркутской области.

Сокращенное наименование: ТОС МО «Куйта».
1.3. ТОС не является юридическим лицом

2. Цель, задачи и основные направления деятельности ТОС

2.1. Основной целью ТОС является самостоятельное и под свою 
ответственность осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2.2. Задачами ТОС являются:
1) развитие общественной инициативы граждан, проживающих на 

территории ТОС, повышение их активности и ответственности в осуществлении 
собственных инициатив по вопросам местного значения;

2) обеспечение учета интересов граждан, проживающих на территории 
ТОС, при рассмотрении органами местного самоуправления МО «Куйта» вопросов 
местного значения и принятии по ним решений;

3) обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан и 
конференциях граждан (собраниях делегатов);

4) содействие органам местного самоуправления МО «Куйта» в решении 
вопросов местного значения.

2.3. Основными направлениями деятельности ТОС являются:
1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

территории ТОС с учетом плана и программы комплексного социально- 
экономического развития МО «Куйта»;

2) подготовка и внесение предложений в планы и программы комплексного 
социально-экономического развития МО «Куйта»;

3) внесение в органы местного самоуправления в МО «Куйта», 
предложений по вопросам местного значения, затрагивающих интересы граждан, 
проживающих на территории ТОС, в том числе по вопросам организации 
транспортного обслуживания в границах МО «Куйта», создания условий для 
обеспечения в МО «Куйта» услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

4) внесение предложений в Думу МО «Куйта» или главе МО «Куйта» о 
проведении опроса граждан на всей территории МО «Куйта» или на части его 
территории, для выявления их мнения:



5) благоустройство территории TOC;
6) организация участия граждан, проживающих на территории ТОС, в 

работах по обеспечению сохранности жилого фонда и благоустройству 
территории ТОС;

7) общественный контроль в области охраны окружающей среды и за 
выполнением санитарных правил на территории ТОС;

8) общественный земельный контроль на территории ТОС;
9) участие в деятельности по развитию сферы образования в МО «Куйта»;
10) участие в деятельности по развитию сферы культуры в МО «Куйта»;
11) участие в деятельности по развитию сферы здравоохранения в МО 

«Куйта»;
12) участие в деятельности по развитию сферы физической культуры и 

спорта в МО «Куйта»;
13) участие в создании условий для организации досуга, а также в 

организации обустройства мест отдыха граждан, проживающих на территории 
ТОС;

14) участие в организации и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в МО «Куйта» без вмешательства в деятельность 
государственных, негосударственных и муниципальных образовательных 
учреждений;

15) содействие осуществлению благотворительной деятельности в МО 
«Куйта»;

16) содействие в установленном законом порядке правоохранительным 
органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС;

17) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории ТОС;

18) информирование граждан, проживающих на территории ТОС, о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления в МО «Куйта», 
затрагивающих интересы граждан, проживающих на территории ТОС, а также о 
деятельности и решениях органов ТОС;

19) иные направления.

3. Осуществление ТОС и участие в осуществлении ТОС

3.1. ТОС осуществляется непосредственно гражданами посредством 
проведения собраний граждан и конференций граждан (собраний делегатов), а 
также деятельности органов ТОС.

3.2. Граждане, проживающие на территории ТОС, участвуют в 
осуществлении ТОС посредством проведения на территории ТОС опросов 
граждан, анкетирования граждан, а также обсуждения проектов правовых актов 
МО «Куйта», а также посредством иных форм участия.

4. Собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов)

4.1. К исключительным полномочиям собрания граждан относятся:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, принятие новой 

редакции настоящего Устава;
2) избрание председателя и секретаря собрания граждан;
3) определение структуры и численного состава органов ТОС;
4) избрание членов органов ТОС;
5) принятие планов деятельности органов ТОС по реализации планов и 

программ развития территории ТОС;



6) принятие решений о внесении исполнительным органом ТОС проектов 
правовых актов МО «Куйта» в органы местного самоуправления МО «Куйта»;

7) принятие решений о внесении исполнительным органом ТОС 
предложений в органы местного самоуправления МО «Куйта» о проведении 
опросов граждан, проживающих на всей территории МО «Куйта» или части его 
территории, для выявления их мнения;

8) принятие решений о внесении исполнительным органом ТОС 
коллективных обращений в органы местного самоуправления МО «Куйта»;

9) утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
4.2. Очередное собрание граждан проводится не реже 1 раз в год.
Внеочередное собрание граждан может быть проведено по инициативе:
1) инициативной группы граждан, проживающих на территории ТОС, 

численностью не менее 6 человек;
2) органов ТОС;
3) органов местного самоуправления МО «Куйта».
Очередное и внеочередное собрание граждан назначается руководителем 

исполнительного органа ТОС.
4.3. Собрание граждан считается правомочным, если на нем принимают 

участие не менее одной трети граждан, проживающих на территории ТОС, 
достигших 16-летнего возраста.

4.4. На собрании граждан избираются председатель и секретарь собрания 
граждан из числа присутствующих участников собрания граждан.

4.5. В ходе собрания граждан секретарь собрания граждан ведет протокол, 
в котором отражается информация, указанная в п 4.23 настоящего Устава.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан.
4.6. Решения собрания граждан принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания 
граждан.

Решения собрания граждан о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав, принятии новой редакции настоящего Устава принимаются 
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих участников собрания 
граждан.

4.7. Решения собрания граждан подписываются председателем и 
секретарем собрания граждан.

4.8. Решения собрания граждан подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации или обнародованию иным доступным для информирования 
граждан способом.

4.9. Решения собрания граждан носят обязательный характер для органов
ТОС.

4.10. Конференция граждан (собрание делегатов) может назначаться и 
проводиться в случае, если число граждан, проживающих на территории ТОС, 
достигших 16-летнего возраста, превышает 2000 человек.

4.11. Избрание делегатов для участия на конференции граждан (собрании 
делегатов), председателя и секретаря конференции граждан (собрания 
делегатов) осуществляется на собраниях граждан, назначаемых и проводимых в 
порядке, установленном п. 4.2-4.11 настоящего Устава.

4.12. Председатель собрания граждан извещает граждан, избранных 
делегатами для участия на конференции граждан (собрании делегатов), о 
результатах собрания граждан в течение 5 дней со дня составления списка 
делегатов.

4.13. К полномочиям конференции граждан (собрания делегатов) относится 
принятие решений по вопросам, указанным в п. 4 1 настоящего Устава



4.14. Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, 
если на ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
проживающих на территории ТОС, достигших 16-летнего возраста.

4.15. На конференции граждан (собрания делегатов) секретарь 
конференции граждан (собрания делегатов) ведет протокол, в котором 
отражается информация, указанная в п. 4.23 настоящего Устава.

Протокол подписывается председателем и секретарем конференции 
граждан (собрания делегатов).

4.16. Подсчет голосов делегатов конференции граждан (собрания 
делегатов) осуществляется председателем конференции граждан (собрания 
делегатов).

4 17. Решения конференции граждан (собрания делегатов) принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих делегатов.

Решения конференции граждан (собрания делегатов) о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, принятии новой редакции 
настоящего Устава принимаются большинством в 2/3 голосов от числа 
присутствующих участников конференции граждан (собрания делегатов).

4.18. Решения конференции граждан (собрания делегатов) подписываются 
председателем и секретарем конференции граждан (собрания делегатов).

4.19. Решения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
доступным для информирования граждан способом.

4.20. Решения конференции граждан (собрания делегатов) носят 
обязательный характер для органов ТОС.

4.21. В протоколе собрания граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов) указываются соответственно:

1) дата и место проведения собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов);

2) инициаторы проведения собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов);

3) фамилия, имя, отчество председателя собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов), секретаря собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов)

4) общее число граждан, обладающих правом на участие в ТОС;
5) число граждан, присутствующих на собрании граждан, конференции 

граждан (собрании делегатов);
6) вопрос, вынесенный на повестку дня собрания граждан, конференции 

граждан (собрания делегатов);
7) содержание выступлений участников собрания граждан, конференции 

граждан (собрания делегатов);
8) результаты голосования участников собрания граждан, конференции 

граждан (собрания делегатов);
9) решение собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов);
10) иная необходимая информация.

5. Органы ТОС

5.1. Органами ТОС являются:
1) Совет женщин (женсовет);
2) Совет ветеранов.



5.2. В целях осуществления территориального общественного 
самоуправления в период между собраниями граждан, конференциями граждан 
(собраниями делегатов) формируется исполнительный орган ТОС -  Совет 
женщин (женсовет).

5.3. Совет женщин ТОС считается сформированным с момента принятия 
решения собрания граждан или конференции граждан (собрания делегатов) об 
утверждении состава Совета женщин ТОС.

Органы ТОС формируется на 10 (лет).
5.4. Число членов Совета женщин ТОС не должно превышать 10 человек.
Члены Совета женщин ТОС из своего состава избирают руководителя и

секретаря Совета женщин ТОС.
5.5. К полномочиям Совета женщин ТОС относятся:
1) представление интересов граждан, проживающих на территории ТОС;
2) обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан и 

конференциях граждан (собраниях делегатов);
3) осуществление основных направлений деятельности ТОС, указанных в п 

2.3 настоящего Устава;
4) внесение коллективных обращений в органы местного самоуправления 

МО «Куйта»;
5) инициатива проведения внеочередного собрания граждан или 

конференции граждан (собрания делегатов);
6) внесение на собрание граждан или конференцию граждан (собрание 

делегатов) предложений о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 
принятии новой редакции настоящего Устава;

7) внесение на собрание граждан предложений по кандидатурам в делегаты 
для участия в конференции граждан (собрании делегатов);

8) внесение на собрание граждан или конференцию граждан (собрание 
делегатов) предложений о прекращении своих полномочий;

9) внесение на собрание граждан или конференцию граждан (собрание 
делегатов) предложений о прекращении осуществления ТОС;

10) подготовка и внесение на утверждение собрания граждан или 
конференции граждан (собрание делегатов) отчета о своей деятельности до 
окончания календарного года либо по требованию собрания граждан или 
конференции граждан (собрания делегатов), но не чаще 1 раз в год.

5.6. Очередное заседание Совета женщин ТОС проводится не реже 1 раз в
месяц.

Внеочередное заседание Совета женщин ТОС может проводиться по 
инициативе руководителя Совета женщин ТОС.

5.7. Заседание Совета женщин ТОС считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины членов Совета женщин ТОС.

5.8. Заседания Совета женщин ТОС проводятся руководителем Совета
ТОС.

Заседания Совета женщин ТОС проводятся в открытом порядке.
5.9. Решения Совета женщин ТОС принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета женщин 
ТОС.

Решения Совета женщин ТОС подписываются руководителем и секретарем 
Совета женщин ТОС.

6. Основания прекращения полномочий органов ТОС и их членов

6.1. Основаниями прекращения полномочий органа ТОС являются:



1) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания 
делегатов) о прекращении полномочий органа ТОС;

2) истечение срока полномочий органа ТОС;
3) прекращение осуществления ТОС;
4) вступление в законную силу решения суда о прекращении полномочий 

органа ТОС.
6.2. Основаниями прекращения полномочий члена органа ТОС являются:
1) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) о прекращении полномочий члена органа ТОС;
2) письменное заявление члена органа ТОС о сложении своих полномочий;
3) смена места жительства члена органа ТОС на место жительства, 

находящееся вне пределов территории ТОС;
4) прекращение полномочий органа ТОС;
5) вступление в законную силу в отношении члена органа ТОС 

обвинительного приговора суда.

7. Порядок прекращения осуществления ТОС

7.1. Основаниями прекращения осуществления ТОС являются:
1) принятие собранием граждан или конференцией граждан (собранием 

делегатов) решения о прекращении осуществления ТОС;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении 

осуществления ТОС.
7.2. Совет женщин ТОС в течение 5 дней с момента принятия решения, 

указанного в подпункте 1 пункта 7.1 настоящего Устава, направляет главе МО 
«Куйта» письменное уведомление о прекращении осуществления ТОС с 
приложением решения, а также уведомляет граждан, проживающих на 
территории ТОС, о прекращении осуществления ТОС посредством опубликования 
решения в средствах массовой информации или обнародования иным доступным 
для информирования граждан способом.

Совет женщин ТОС в течение 5 дней с момента вступления в законную 
силу решения, указанного в подпункте 2 пункта 7.1 настоящего Устава, 
направляет главе МО «Куйта» письменное уведомление о прекращении 
осуществления ТОС с приложением решения, а также уведомляет граждан, 
проживающих на территории ТОС, о прекращении осуществления ТОС 
посредством опубликования решения в средствах массовой информации или 
обнародования иным доступным для информирования граждан способом.



Протокол собрания граждан 
Подтверждения участия в конкурсе «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области»

Дата проведения собрания: 5 апреля 2019 г.
Место проведения собрания: д. Аршан
Всего жителей соответствующей территории 70 чел.
Присутствуют 18чел. (лист участников прилагается)
На собрании присутствуют более одной четвёртой жителей данной территории.
достигших
16 лет.
(На собрании присутствует не менее двух третей делегатов, представляющих не менее 
половины жителей соответствующей территории, достигших 16 лет).
Собрание является правомочным.

Повестка дня:
1. О подтверждении участия в конкурсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области»

СЛУШАЛИ: Бородюк О.А., которая предложила принять участие в конкурсе «Лучший 
проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

Подать заявку до 12 апреля 2019 года на участие в конкурсе «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в Иркутской области»
Голосовали: за ]_8 ; против - ;  воздержались - .

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Председатель собрания Бородюк О.А./

Секретарь собрания Дуц Е.О./



Утверждена решением собрания (конференции) граждан 
территориального общественного самоуправления 

от 05 апреля 2019 г. №_____________

Заявка на участие в конкурсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области»

Бородюк Оксана Александровна ,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании решения, принятого на собрании граждан ТОС 
« Малая Родина»

(решение (протокол), принятый на собрании (конференции) граждан территориального общественного
самоуправления)

заявляет о намерении принять участие конкурсе «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в Иркутской области».

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и 
прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Приложение:
1) Устав ТОС на 6_листах;
2) Решение собрания граждан об избрании органов ТОС на 2_листах;
3) Решение Думы подтверждающее регистрацию устава ТОС на 1_листе;
4)Решение собрания граждан об утверждении заявки и предоставление 
полномочий на получение социальной выплаты на ]_листе.
5) презентация
6) проект ТОС на 6_листах;
7) протокол собрания подтверждения участия в конкурсе на 1 листе;
8) заявление на получение социальной выплаты

«Of  » ^ W / 2 0 / i ?  года
(ггодпись)



Руководителю аппарата ГубернатораИркутской области
и ПравительсгваИркутской области 

от гр. Бородюк О.А.
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: 
Иркутская обл,Аларский р-он, 

д. Аршан, ул. Центральная, д -3 
паспорт: серия 25 17 номер 454125.

выдан ТП УФМС России 
по Иркутской области в Аларском р-не 

контактный телефон 8-908-155-29-01

Заявление на получение социальной выплаты

Прошу перечислить мне, гражданину, участвующему в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, победителю конкурса 
«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области», социальную выплату на финансирование проекта 
«Никто не за б ы т- ни что не забыто!» в размере 75 ООО рублей.

Полноту и достоверность информации, указанной в 
настоящемзаявлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Номер счета гражданина
Полное наименование банка или иной 
кредитной организации, в которой 
открыт счет гражданина
ИНН 7707083893
КПП
БИК 042520607
р/сч 40817810418352169362
л/с

Приложение:
1 реквизиты счёта для рублёвых и валютных зачислений на карту на 1_листе;

«/ /  y>CUl/)6/lS 20/Угода
чтюдгбгсь)



СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году

ПАО Сбербанк
№ 8586____ / ____________

Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений 
на карту № 2202 **** **** 1626

ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель БОРОДЮК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Счет получателя 40817810418352169362 V '

Банк получателя Иркутское отделение N8586 ПАО СБЕРБАНК Г.ИРКУТСК

ИНН Банка получателя 7707083893

БИК Банка получателя 042520607

Корреспондентский счет 30101810900000000607

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты 
(для внутренних переводов по системе Сбербанк) 18858607771

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты г.Ангарск, мкр-н 29, д.26

ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель BORODYUK OXANA ALEXANDROVNA

Счет получателя 40817810418352169362

Наименование банка получателя и адрес SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE) IRKUTSK 
RUSSIAN FEDERATION

SWIFT-код SABRRU66

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты 
(для внутренних переводов по системе Сбербанк)

18858607771



Протокол собрания граждан 
по учреждению территориального общественного самоуправления

Дата проведения собрания :10 марта 2018 г.
Место проведения собрания: д. Аршан
Всего жителей соответствующей территории 70 чел.
Присутствуют !8чел. (лист участников прилагается)
На собрании присутствуют более одной четвёртой жителей данной территории, 
достигших 
16 лет.
(На собрании присутствует не менее двух третей делегатов, представляющих не менее 
половины жителей соответствующей территории, достигших 16 лет).
Собрание является правомочным.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О создании территориального общественного самоуправления (далее -  ТОС).
3. О наименовании ТОС.
4. О принятии Устава ТОС.
5. Об основных направлениях деятельности ТОС.
6. Об избрании органов ТОС (Совет, председатель, контрольно-ревизионный орган).

1. По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Рыбачёнок М.В., который предложил избрать председателем собрания 
Бородюк О.А., секретарём собрания -  Дуц Е.О.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания -  Бородюк О.А., секретарём собрания -  Дуц Е.О. 
Голосовали: за J_8 ; против ;  ; воздержались - .
Решение принято.

2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Бородюк О.А., которая проинформировала собравшихся об инициативе
граждан по созданию ТОС в границах д. Аршан
РЕШИЛИ:
Создать ТОС в указанных границах.
Голосовали: за J_8; против воздержались 
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу.
СЛУШАЛИ: Ситникову И.В., которая предложила утвердить полное наименование 
территориального общественного самоуправления "Малая Родина", сокращённое 
наименование -  ТОС "Малая Родина".
РЕШИЛИ:
Утвердить полное наименование: территориальное общественное самоуправление "Малая 
Родина", сокращённое наименование -  ТОС "Малая Родина".
Голосовали: за ]_8; против воздержались - .
Решение принято единогласно.

4. По четвёртому вопросу.
СЛУШАЛИ: Бородюк О.А., которая предложила принять Устав ТОС. проект которого 
проверен прокуратурой Аларского района, дано положительное заключение.



Принять Устав ТОС "Малая Родина". 
Голосовали: за!8; против воздержались - .  
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу.
СЛУШАЛИ: Бородюк О.А., которая предложила утвердить основные направления 
деятельности ТОС в соответствии с принятым Уставом.

Утвердить основные направления деятельности ТОС в соответствии с Уставом: 
Разработка, принятие и реализация плана и программ развития территории ТОС с учётом 

плана и программы комплексного социально- экономического развития.
Голосовали: за 18; против воздержались 
Решение принято единогласно.

6 . По шестому вопросу.
СЛУШАЛИ: Сергеева А.А., который предложил избрать органы ТОС (Совет, 
председатель, контрольно-ревизионный орган).
РЕШИЛИ:
Избрать органы ТОС в предложенном составе (расписать).
Голосовали: за _18; против ; ; воздержались 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель собрания Бородюк О.А./

Секретарь собрания Дуц Е.О./



«Лучший проект территориального общественного самоуправления в
Иркутской области»

Муниципальное образование «Куйта»

ПРОЕКТ

По приоритетному направлению: 

Память заслуг земляков, воевавших в ВОв

Территориальное общественное управление 

«Малая Родина»

д.Аршан 2019 год



Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного 
самоуправления:ТОС «Малая Родина» Иркутская область, Аларский 
район, д. Аршан.

2. Наименование проекта: «Никто не забыт -  ничто не забыто!»
3. Дата начала реализации проекта:01 мая 2019 года
4.Дата окончания реализации проекта:02 сентября 2019 года.
5.Территория реализации проекта: д.Аршан, муниципальное образование 
«Куйта»
6.Охват населения:(50человек, жители деревни, члены ТОС)
7.Использование механизмов волонтерства: Жители д. Аршан
8.Использование благотворительности: (собственные средства жителей 
деревни, бюджет поселения, спонсорская помощь)
9.Использование механизмов социального партнерства: (КФК 
«Криворучко», администрация МО «Куйта», родственники ветеранов Вов, 
которые проживают в других районах.)
Ю.Информационная поддержка проекта: (информационный бюллетень 
«Идеальский вестник», официальная страница в социальной сети 
«Одноклассники».)
П.Общая стоимость проекта: 154 000,00 руб. (включает все затраты по 
проекту и соответствует пункту «Финансирование проекта»).
12.Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 
75 000,00руб.

Раздел II. Сведения о проекте

13.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Наша 
проблема заключается в том, что в деревне Аршан нет памятника 
участникам Великой Отечественной войны. История нашей деревни началась 
в далёком 1905 году и вливается в историю огромного Отечества. В том году 
на Урале был сильный голод и население вывозили на поселение в Сибирь. 
Несколько семей прибыли в город Черемхово, на станции там их ожидал 
представитель улуса Куйта(10 октября 1905 года). Он привёз первых три 
семьи на отведённое место, где был ключ, который местное население 
назвали «АРШАН».
Сначала люди жили в землянках, а 1907 году стали строить первые дома. В 
1930 году деревня стала прибавляться. Аршанцы помнят первого шофёра -  
Шафранский. В 1937 году он был репрессирован и о его судьбе ничего не 
известно. Собирая материалы по истории деревни, мы обращались в архивы



ГАИО и У-ОАИО. В п. Усть-Ордынском филиале нам предоставили 
информацию за ранний срок (из тех, что имелись) 1940 -1943 г.г. Из них 
было видно, что деревня разрослась, пополнилась новыми жителями.
В 1941 году ни один дом не обошла страшная беда. Деревенька у нас в 

данное время небольшая( 24 жилых дома), но в те страшные годы на защиту 
своей Родины у нас ушли воевать 42 человека. Честно и достойно сражались 
на фронте сибиряки-аршанцы. Многие не вернулись с фронта. А оставшиеся 
в живых, вернувшись домой, стали работать на благо Родины. Сколько они 
построили новых домов, так как население деревни прибавлялось: 
переселенцы с Беларусии, Украины, Литвы. Строительство молочно
товарных ферм, освоение целинных земель -  всё эго делалось ими для своих 
потомков.
Мы каждый год отмечаем праздник Победы. В 2018 году прошла акция 
бессмертный полк, в которой участвовали не только жители деревни, но и 
все те, чьи корни начинаются в деревне Аршан.
Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам в 

деревне нет. У нас проводятся субботники, совместные праздники и все 
надеются, что общими усилиями мы сможем осуществить проект « Ни кто 
не забыт -  ни что не забыто!» Данный проект будет жить вечно, гак как 
память подвигов ветеранов в Великой Отечественной войне бессмертна!

4. Цели проекта:
4.1 .Возведение культурно исторического объекта, что позволит 
увековечить память о воинах, защищавших нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Облагораживание территории центральной части 
деревни.
4.2.Воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, 
молодёжи через сохранение исторического и культурного наследия 
территории д. Аршан. А также воспитание гордости за свою малую 
Родину, за её земляков.
4.3. Сплочённость жителей деревни общим трудом.

5. Задачи проекта:
5.1 .Подготовка площадки для установки ограждения памятника 
участникам Великой Отечественной войны.
5.2. Предоставление возможности населению отдать дань памяти 
землякам, Ветеранам Великой Отечественной войны.

6. Календарный план работ но проекту:
№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок выполнения
1 Выравнивание площадки Подготовленная 

площадка, для начала 
работ

Жители деревни, 
добровольцы, 

члены ТОС

май 2019

2 Изготовление опалубки Произведена 
подготовка к заливке 
фундамента

Жители деревни, 
добровольцы, 

члены TOC

июнь 2019



3 Изготовление фундамента 
вокруг памятника под 

тротуарную плитку

■' ...... ........ .........  ................
Подготовленный 

фундамент вокруг 
памятника под 
тротуарную плитку

Жители деревни, 
добровольцы, 

члены ТОС

июнь2019

4 Установка ограды вокруг 
памятника

Установка ограды 
вокруг памятника

Жители деревни, 
добровольцы, 

члены ТОС

июль 2019

5 Установка памятника Установка памятника Жители деревни, 
добровольцы, 

члены ТОС

август 2019

6 Уборка строительного и другого 
мусора, благоустройство 
территории

Благоустройство 
территории места 
«Памятника ВВОв»

Жители деревни, 
добровольцы, 

члены ТОС

август 2019

7. Описание процесса реализации проекта:
7.1. Приобретение стройматериалов
7.2. Выравнивание площадки под плитку
7.3. Изготовление фундамента под тротуарную плитку 
7.4.Заказ и установка памятника

8. Финансирование проекта: 
1) Смета проекта___________
№ Наименование расходов

Единица
измерения Количество Сумма, руб.

1 Привлечение техники для проведения 
выравнивания территории

час 5 10 000,00

2 Закупка стройматериала для ограды куб 1 12 000,00
3 Приобретение плитки тротуарной шт 150 22 000,00
4 Приобретение термоклея для укладки 

тротуарной плитки
шт 25 20 000,00

5 Закупка цемента шт 15 6 000,00
6 Приобретение краски кг 10 4 000,00
7 Приобретение памятника шт 1 49 000,00
8 Приобретение плитки гранитной шт 2 6 000,00
9 Гравировка звезды шт 1 6 000,00
10 Гравировка плитки шт 2 5 400,00
11 Сверление плитки шт 8 1 600,00
12 Пропитка для дерева шт 4 12 000,00

Итого: 154 000,00

2) Источники финансирования проекта
№ Источники финансирования проекта Сумма, руб.
1. Средства областного бюджета 75 000,00
2 Средства бюджета поселения 54 000,00
3 Собственные средства ТОС -
4 Привлеченные (иные) средства 25 000,00

9. Ожидаемые результаты:
9.1. Сплочённость жителей деревни и привлечение уроженцев и их семей 
на малую Родину в дни празднования 9 мая.
9.2. Благоустройство памятного места.
9.3.Поднять уровень патриотического воспитания подрастающей 
молодёжи, а также развить чувство гордости за свою Родину.



9.4. Воспитать здоровое, счастливое поколение.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении
и участниках проекта

Ю.Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
1. Наименование территориального  общественного 

самоуправления
«Малая Родина»

2. Дата учреждения (регистрации устава) территориального 
общественного самоуправления

17 марта 2018 г

3. Адрес 669475 Иркутская 
область Аларский 
район д. Аршан, ул 
I Центральная

4. Телефон, электронная почта 8-908-155-29-01 
oborodyuk(rt>yandex ru

11.Сведения о руководителе территориального общественного 
самоуправления:______________________  ______________________________

1. Фамилия, имя, отчество Бородюк Оксана Александровна
2. Год рождения 1972
3. Г ражданство Россия
4. Образование (год окончания, квалификация) Среднее- специальное(1992г, фельдшер)
5. Адрес 669475 Иркутская область Аларский 

район д. Аршан, ул. Центральная, д о м  3
6. Контактный телефон, электронная почта 8-908-155-29-01 oborodyuk(o>yandex/ru
7. Иные важные моменты биографии И м е е т с я  б о л ь ш о й  о п ы т  

о р г а н и з а ц и о н н о й  и р у к о в о д я щ е й  
р а б о т ы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 
ЗФедерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, для проверки достоверности 
представленной мной информации.

12.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, 
исполнители) и участниках проекта.

Дуц А.В., Ситников М.А., Рыбаченок М.В., Сигникова И.В., Бородюк 
В.И., Качур В.А., Юрченко Е.А., Лохов И.А., Качур С.С., Сергеев А.А. 
Быкова Т.Ю., Марков В.А.

Специалист администрации муниципального образования «Куйта» 
Воропаева Е.В.

13.Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального 
общественного самоуправления.



Реализован проект «Мишка и Малышка». Ограждение территории для 
выпаса маленьких телят жителей деревни в летнее время.

Успешно реализован проект 2018 года «Вода- это жизнь» укрепление 
платины озера деревни.
Участвовали в первом межрегиональном конкурсе «Деревенька моя» в 

номинации « Самое лучшее поселение» Фонд президентских грантов РФ. 
Некоммерческое партнёрство Альянс фондов местных сообществ 
Пермском крае в 2018 году, получили диплом участника.

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном 
общественном самоуправлении (по усмотрению участников 

территориального общественного самоуправления).


