


Территория ТОСа «CTart» находится в следующих границах:

• Квартал Юбилейный: дом 1а, дом 4а, дом 5, дом 5а, дом 6а, дом 7, дом 9, 
дом 11, дом 12, дом 13, дом 14, дом 15, дом 16, дом 17, дом 18, дом 19, дом 20, 
дом 21.

• Улица Школьная: дом 2, дом 4, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16

• Улица Забайкальская: дом 3.



УСТАВ
территориального общественного самоуправления

«CTart»

дата регистрации 14 декабря 2018 года

• Цель - осуществление самостоятельных и под свою 

ответственность собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения, затрагивающих интересы территории 

проживания.

• Задачи ТОС  - осуществление вопросов содержания и 

благоустройства территории ТОС, обеспечения общественного 

порядка, организации досуга жителей, проведения культурных, 

спортивных и других мероприятий, оказания помощи 

нуждающимся гражданам и в иных вопросах, связанных с 

удовлетворением интересов жителей ТОС.

• Председатель ТОС «CTart»  Муфазалова Ирина Игнатьевна



Источники финансирования:

• добровольные пожертвования населения;

• спонсорская помощь;

• призовой фонд;

• бюджетные средства.

Ожидаемые результаты:

• улучшение     качества     жизни     населения;

• создание  развитой  системы   территориального 
общественного самоуправления;

• расширение  участия  населения  в решении  социально-
значимых  дел;                      

• повышение уровня информированности населения о 
деятельности ТОС.                             



Совещание по сотрудничеству и 

взаимодействию по всем направлениям 

деятельности ТОС, на котором 

разработали и утвердили План работы 

на 2021 год.

Совещание по благоустройству детских 

площадок и памятников п. Северомуйск, на 

котором утвердили состав рабочей группы.

Сотрудничество и взаимодействие по всем 

направлениям деятельности ТОС.



Проведение совещаний и семинаров с участием органов 

местного самоуправления

Встреча с  представителем ресурсного центра 

ТОС Республики Бурятия Еленой Ширибон и 

председателем ТОС "Тайное общество 

супергероев"  Еленой Разумовой из Таксимо.



Договора социального партнерства с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, учреждениями социальной защиты, учреждениями службы 

занятости, иными организациями и обществами 



Совместное с администрацией МО ГП «Северомуйское»  и МКУ «СКК «Тоннельщик»  

поздравление серебряных волонтеров поселка Северомуйск 

с Днем пожилого человека.

Совместное с 

Администрацией 

приобретение и  установка 

новогодней елки на 

детской площадке поселка.

Приняли участие в праздничном 

театрализованном мероприятии с МКУ 

«СКК «Тоннельщик»  на Масленицу. 

Тосовцы испекли блины и угостили жителей 

поселка.



Костюмированное «Поздравление Деда Мороза» одиноких жителей поселка Северомуйск. (48 человек).

Оказание помощи библиотеке МКУ «СКК «Тоннельщик» по сверке и 

размещению книжного фонда (14 000 книг).

Мероприятия по договорам 



Виктор Федорович Гаценко, Почетный гражданин 

Республики Бурятия, бригадир проходчиков 

"Северомуйского тоннеля", житель п. Северомуйск, 24 

января отмечал День рождения. 

Поздравления от Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, 

Администрации МО ГП "Северомуйское" и ТОСа "СТаrt".



Организация адресного поздравления граждан  категории «Дети войны».

Организация и проведение праздника 76-ой годовщины 

Великой Победы. 

Участие тосовцев в митинге в День Победы 9 мая

Участие в создании видеоролика "Бессмертный полк" 9 мая 2021г



Награждение за участие в первом региональном онлайн-форуме ТОС 

Республики Бурятия. Диплом 1 степени.

Организация участия в обучении в школе лидеров ТОС



Продолжает работу  кукольный театр 

«Открыты творчеству сердца», участники кружка пожилые жители поселка.  

Поставлено 6 кукольных представлений.

Мероприятия, 

проведенные по договорам социального партнерства

Организовали и провели конкурс «Подарок елочке»

по изготовлению елочного украшения для уличной елки.



Проведен мастер-класс по изготовлению бууз, 

активным членом ТОСа Черниновой Эммой Бадмаевной, 

на праздничном мероприятии «Сагаалган-2021».



Совместно с 

администрацией, 

адресно поздравили 

жителей поселка с 

праздником Белого 

месяца. Подарки 

(молоко и чай) 

предоставлены 

безвозмездно 

предпринимателем  

Медведчиковой И. 

(поздравили 15 семей).

Приобрели тонометр и подарили 

Северомуйской врачебной амбулатории. 

В условиях распространения 

коронавируса ТОС 

продолжает активно 

оказывать помощь пожилым и 

одиноким жителям поселка 

Северомуйск (доставка 

продуктов, лекарств, средств 

защиты). 

Поздравление  с Рождеством  

детей с ограниченными 

возможностями, многодетных 

семей, семей опекунов, 

(подарили сладкие подарки).



Участие ТОС в конкурсе социальных проектов 

«Добывая лучшее будущее».

Выигранный проект по созданию мини-музея «Прикоснись к прошлому»

50.000 руб.



Оказали помощь в косметическом 

ремонте МКУ «СКК «Тоннельщик» 

в здании СОК «Жемчужина.

Тосовцы на День Победы подготовили и исполнили 

песню "Давным давно была война" 

https://ok.ru/video/2528843729492 

Видео записано специально к празднованию Великой 

Победы #занашупобеду #ТОСНароднаяэстафетаПобеды

Приняли участие в районном 

смотре конкурсе «У Вечного огня».

Покрасили и отреставрировали памятник 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто».



Приняли участие  в конкурсе  социальных проектов МО 

«Муйский район» - 15 000 рублей. 

Приобретен телефон для работы  ТОС с фото и видеоматериалом.



Приобрели 

скамейки на 

тренажерную 

площадку.

Изготовили урны на 

тренажерную площадку.

Приобрели песочницу «Домик 

2х2» на детскую площадку.

Триммером (безвозмездно) , предоставленным  МКУ 

«Содружество», тосовцами скошена трава  у памятников, 

на детских площадках, и у часовни

Приняли участие в установке 
тренажеров на  спортивной 
площадке п. Северомуйск.

Разгрузка 

детских качелей 

на станции 

Казанкан в 

декабре 2020г.



Поделись улыбкой с миром!

ТОС принял участие в конкурсе социально значимых проектов с проектом

«Поделитесь улыбкой с миром!». ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА –

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия Сергей Юрьевич Козлов.

Провели мастер-класс с детьми 

поселка по изготовлению 

смайликов. Приобрели гелиевые шары к 

Международному Дню защиты детей

по проекту  «Поделитесь улыбкой с 

миром!». 

1 июня в День защиты детей к шарам были прикреплены смайлики и выпущены в небо.



Провели мастер-класс с детьми поселка по 

изготовлению смайликов

Спортивные 

масленичные 

состязания



Размещение информации о деятельности по номинации 

«Социальное партнерство»

на официальном сайте территориального общественного самоуправления

в Республике Бурятия
http://тосбурятия.рф/

http://тосбурятия.рф/2021/09/23/совещания-тос-стart-по-социальному-парт/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/участие-в-обучении-в-школе-лидеров-тос/
http://тосбурятия.рф/2021/09/22/совместная-работа-тос-стart-с-мку-скк-то/

http://тосбурятия.рф/2021/09/17/субботники-нашего-тоса/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/поздравление-жителей-поселка-с-празд/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/участие-в-праздничной-программе-саг/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/новогодний-конкурс-подарок-елочке/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/это-я-к-вам-пришла-ваша-масленица/

http://тосбурятия.рф/2021/09/17/поздравление-с-днем-пожилого-человек-2/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/пенсионеры-играют-в-куклы-вместе-с-д/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/костюмированное-поздравление-деда/

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152331772909652

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152361971374164

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152394721679444

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152417088919636

https://ok.ru/video/2319420033709

https://ok.ru/video/2373287742125

https://ok.ru/video/2549711702701

https://ok.ru/video/2766209682093

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152642952845396

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152741798041684

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152741827926100

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152873142933588

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152962659145812

https://ok.ru/profile/577125775021/statuses/153168383798701

https://ok.ru/profile/577125775021/statuses/153168416173485

https://www.youtube.com/watch?v=3M8Nfp39WsY

https://www.youtube.com/watch?v=3M8Nfp39WsY

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153276443875412

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153314376570964

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153318580377684

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153449735280724

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153453263738964

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153472216815700

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153474703972436

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153475168884820

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153575266277460

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153679774767188

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153760162928724

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153800815958100

https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153804147677268

Работа со средствами массовой информации: статьи, публикации, 

выступления 

http://тосбурятия.рф/
http://тосбурятия.рф/2021/09/23/совещания-тос-стart-по-социальному-парт/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/участие-в-обучении-в-школе-лидеров-тос/
http://тосбурятия.рф/2021/09/22/совместная-работа-тос-стart-с-мку-скк-то/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/субботники-нашего-тоса/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/поздравление-жителей-поселка-с-празд/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/участие-в-праздничной-программе-саг/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/новогодний-конкурс-подарок-елочке/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/это-я-к-вам-пришла-ваша-масленица/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/поздравление-с-днем-пожилого-человек-2/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/пенсионеры-играют-в-куклы-вместе-с-д/
http://тосбурятия.рф/2021/09/17/костюмированное-поздравление-деда/
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152417088919636
https://ok.ru/video/2319420033709
https://ok.ru/video/2373287742125
https://ok.ru/video/2549711702701
https://ok.ru/video/2766209682093
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152741798041684
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152741827926100
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152873142933588
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/152962659145812
https://ok.ru/profile/577125775021/statuses/153168383798701
https://ok.ru/profile/577125775021/statuses/153168416173485
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153276443875412
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153314376570964
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153318580377684
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153472216815700
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153474703972436
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153475168884820
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153575266277460
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153679774767188
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153760162928724
https://ok.ru/profile/573683103572/statuses/153800815958100


Всероссийская акция «Защитим память героев»

Патриотическое воспитание и работа с молодежью

Митинг «Горькая память Победы» Почетный караул Северомуйская СОШ  

в честь празднования Парада Победы

Организация культурно-массовых мероприятий, праздников, 

иных культурно-просветительных акций для детей и молодежи 



Проведение спортивных соревнований, гражданско-патриотических

игр, туристических выездов для детей и молодежи 

Спортивная эстафета для детей

«Здоровье, сила, ловкость - вот спорта пламенный завет,

Покажем нашу дружбу, смелость веселым стартам шлем привет!» 

«Веселая эстафета» для детей поселка.
Интеллектуальная игра для детей  

«Умники и умницы»

Спортивная эстафета к 23 февраля 



Проведение спортивных соревнований, гражданско-патриотических игр,

туристических выездов для  детей и молодежи 

Игровая программа для детей «Игры Белого  Месяца»

Масленичные спортивные состязания.Туристический поход



Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа 

жизни среди молодежи 

Викторина «В мире вредных 

привычек» для детей и подростков.
Настольные игры.

Познавательная беседа 

«Путешествие в страну Пионерию».

Для детей и подростков 

организована работа 

спортивной секции по 

легкой атлетике в 

спортивном зале, на 

безвозмездной основе 

занятия проводит Батурин 

Э.С.



Наличие клубов, секций, кружков для детей и

молодежи, организованных при ТОС

Кукольный театр «Открыты творчеству сердца».

Клуб по интересам  по работе 

с мини-музеем «Прикоснись к прошлому».
Литературный клуб «Северо-Муйские огни».

Клуб по интересам 

«Северомуйские 

долгожители».



В декабре 2020 года ТОС совместно с администрацией  МО ГП 

«Северомуйское» провел работу по конкурсу «Подарок елочке». 

Победители награждены  сладкими  подарками.  

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Помощь в благоустройстве территории 

у Часовни с МКУ «Содружество» 

Субботники на детских площадках



Провели весеннюю уборку территории  поселка. Субботник по уборке  территории поселка 

с организациями поселка

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Провели субботник у памятника ВОВ 

"Никто не забыт ничто не забыто" 

(расчистили снег).

Субботник по уборке детских площадок поселка Северомуйск



Покрасили и отреставрировали памятник 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто».



ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Северомуйские долгожители «Северомуйские скороходы»



Тосовцы приняли участие в онлайн-концерте
к 8 Марта.

Участие тосовцев в мероприятиях



Выявление 

многодетных 

семей, 

инвалидов, 

одиноких 

пенсионеров и 

оказание им 

помощи 

Помощь 

пожилым и 

одиноким 

жителям поселка 

Северомуйск

в условиях 

распространения 

коронавируса.



Содержание и сохранение памятников совместно с Администрацией 

МО ГП «Северомуйское».

3 памятника - Северомуйское кольцо, стела Северомуйск и памятник 

ВОВ «Никто не забыт ничто не забыто».



Акция «Письмо ветерану»



«Свеча памяти»
Совместно с МКУ «СКК «Тоннельщик» 

присоединились ко Всероссийской Акции 
«Свеча памяти» 

Проведение патриотических Акций у памятника ВОВ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»



Работа по социальному проекту «Дворик детства»
ул.Школьная

Разгрузка на станции песочницы и ее установка на детской 

площадке



Онлайн-конкурс рисунков 

«Игровая площадка моей мечты» 

Организаторами конкурса являются общедоступная библиотека 

МКУ «СКК «Тоннельщик» и ТОС «СТart» 



Совместно с администрацией и МКУ «СКК «Тоннельщик» 
организовали поздравления с юбилеями жителей поселка 

и серебряных волонтеров с  Днем пожилого человека.



Участие ТОСа «CTart» в конкурсах и проектах



Благодарим  

за 

внимание!


