
ПРОТОКОЛ №1 

совещания с председателями ТОС 

с. Оса, ул. Свердлова,  59                                              9 октября 2020 года 

                                                                                           11:00-12:30 часов 
 
Председатель: Хохолова Е.П., начальник отдела по связям с  
общественностью.   
Секретарь: Бекенштейн Т.В. , главный специалист отдела по связям с  
общественностью. 
  
Присутствовали: 

1. Цыпылова В.А., ведущий инженер.              
2. Хамаева Л.В., председатель ТОС «Мольта».         
3. Ильин М.А., председатель ТОС «Борохал».       
4. Чобанян Б.М., председатель ТОС «Родное село».          
5. Богданова Ф.М., председатель ТОС «Веселое детство».      
6. Окроян О.Б., председатель  ТОС «Моя деревня».       
7. Бизьянов Г.В., председатель ТОС «Жданово».     
8. Биданова З.А., председатель ТОС «Кутанка».                                       

 
Повестка совещания:  

1. План работы на 2021год. 
2. Создание совета ТОС. 
3. Участие в конкурсах местного и областного значения. 
4. Разное (проблемы, пожелания, необходимая помощь). 

 
По первому вопросу слушали Хохолову Е.П., начальника отдела по 
связям с общественностью.   
Елена Петровна представила проект плана работы на 2021, предложила 
следующие его разделы: 

1. Участие в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

2. Участие в проведении мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений, профилактике национального и 
религиозного экстремизма и терроризма. 

3. Участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке. 
4. Участие в проведении социально значимых и культурно-массовых 

мероприятиях. 
5. Участие в спортивных мероприятиях. 
6. Участие в мероприятиях по информированию населения. 
7.  Общие и   организационные вопросы деятельности ТОС. 

 
Присутствующие председатели ТОС, одобрили предложенные разделы 
плана, и поддержали предложенный план. 
 



Решили: 
1. Наладить работу с органами местного самоуправления на 

территориях нахождения ТОС. 
                                            Ответственные: председатели ТОС 
                                            Срок: постоянно 

 
2. При составлении плана работы на 2021 год опираться на план 

работы органов местного самоуправления 
 

                                                 Ответственные: председатели ТОС 
                                                 Срок (составить план): до 10.11.2020 года. 

 
3. Представить план работы ТОС в отдел по связям с 

общественностью до 15 ноября 2020 года. 
                                                  Ответственные: председатели ТОС 

 
 
По второму вопросу слушали Бекенштейн Т.В. , главного специалиста 
отдела по связям с  общественностью. 
Бекенштейн Т.В. рассказала о создании совета ТОС. Она ознакомила с 
присутствующих с миссией, целью  и задачами данного совета.  
Миссия Совета: объединение усилий ТОС для решения вопросов местного 
значения, связанных с социальным, экономическим , культурным развитием 
данной территории, развитие реального самоуправления путем реализации 
общественных инициатив граждан через участие в территориальном 
общественном самоуправлении. 
Цель Совета: расширение и совершенствование деятельности ТОС, 
обеспечение возможностей самостоятельного решения вопросов местного 
значения гражданами, независимого свободного развития самоуправления. 
Для достижения этих целей Совет будет использовать российский опыт 
работы местных сообществ и муниципалитетов.  
 
Татьяна Валерьевна обратила внимание присутствующих на реализацию в 
деятельности Совета следующих задач: 

 Развитие социально партнерства между государственными, 
региональными и муниципальными структурами, коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

 Продвижение интересов развития ТОС в органах государственной 
власти и  местного самоуправления, СМИ, местных и региональных 
сообществах. 

 Содействие в развитии инфраструктуры, поддержки территориального 
общественного самоуправления. 

 Содействие в оказании членам совета образовательных, 
информационных и других услуг, разработке и внедрении новых 
технологий и моделей развития и  работы ТОС. О 



 Обобщение и анализ деятельности Совета, пропаганда его 
деятельности через средства массовой информации и другими 
способами.  

 Обсуждение и принятие решений по наиболее важным проблемам 
жизнедеятельности членов совета. 

 Инициирование и проведение общественной экспертизы и 
общественных слушаний по совершенствованию развития ТОС, в том 
числе законодательной базы. 

 Обмен опытом и представление лучших практик работы и развития 
ТОС.  
 

Решили: 
1.Создать Совет ТОС в следующем составе: 

 Богдановой Фаины Михайловны; 
 Хамаевой Любови Васильевны; 
 Чобанян Баграта Меружановича; 
 Окроян Ольги Бахрамовны; 
 Бизьянова Георгия Викторовича. 

                                 Голосовали: единогласно 
 

2.Разработать и утвердить положение о Совете ТОС. 
                                            Ответственный: председатели Совета ТОС 
                                            Срок (составить план): до 1.11.2020 года. 

 
2.3. Составить план работы Совета ТОС на 2021 год 
 

                                           Ответственный: председатели Совета ТОС 
                                           Срок (составить план): до 20.11.2020 года. 

 
По третьему вопросу слушали Хохолову Е.П., начальника отдела по 
связям с общественностью и Бекенштейн Т.В. , главного специалиста 
отдела по связям с  общественностью.   
Рассказали о конкурсах местного и областного значения для ТОС и 
инициативных граждан, которые были проведены на территории Осинского 
района в 2020 году,  о планах по проведению Конкурсов на 2021год. Особо 
подчеркнули значимость участия в подобных конкурсах. Кратко осветила 
вопросы,  озвученные на онлайн - совещании Совета ТОС Иркутской 
области, на котором отметили Осинский район, как один из немногих, в 
котором проводят конкурсы для ТОС на местном уровне.  
 
 
Выступили:  Бекенштейн Т.В. , главный специалист отдела по связям с  
общественностью. 
Бекенштейн Т.В. рассказала о конкурсе, который проводится в настоящий 
момент. Это конкурс «ТОСы Прибайкалья: хорошо там, где мы есть», 
председателям ТОС предложено участие  в трех номинациях: 



 Лучший ТОС; 
 Лучший председатель ТОС; 
 Лучший активист ТОС. 

Заявки принимаются до 15 октября 2020 года. 
 
 Решили: 
1. Принять участие в областных Конкурсах: 

 ТОС «Родное село»- в номинации Лучший председатель ТОС и 
Лучший активист ТОС; 

 ТОС «Веселое детство» - в номинации Лучший председатель ТОС; 
 ТОС «Моя Деревня» - Лучший активист ТОС; 
 ТОС «Жданова» - Лучший активист ТОС. 

 
                                         Ответственный: председатели  ТОС. 
                                         Срок: согласно датам проведения конкурсов. 

 
2. Председателям ТОС подать ходатайство на награждение инициативного 
участника ТОС до 01.12.2020г. 
3.Рекомендовать всем представителям  ТОС принимать активное участие в 
конкурсах, в обсуждениях проблемных вопросов, для этого Отделу по связям 
с общественностью урегулировать размещение актуальной информации на 
сайте администрации, постоянно освещать  и информировать ТОС по почте, 
в группе Viber о Кронкурсах, семинарах, Форумах. 
 

                                         Ответственный: Хохолова Е.П.,  
                                         Срок: постоянно 
 

По четвертому вопросу (проблемы, пожелания, необходимая помощь) в 
формате свободной беседы и дружеского общения присутствующими 
было озвучено следующее: 
 

1. Бизьянов Г.В. (ТОС «Жданова») -  озвучил проблему дорог в с. Жданово и 
проблему пожарной безопасности.  
Было предложено: на примере ТОС «Родное село», создать пожарную 
дружину, приобрести бочку с помпой. Средства привлечь посредством 
участия в народных инициативах, участия в районном и областном 
конкурсах.  

2. Биданова З.А. (ТОС «Кутанка») - рассказала о проблеме водопровода зимой. 
Было предложено привлечь средства посредством участия в народных 
инициативах, участия в районном и областном конкурсах.  

3. Хохолова Е.П. выступила с предложением для ТОС - включить в план 
работы на 2021 год работу с инвалидам разных категорий.  

4. Богданова Ф.М. ТОС («Веселое детство») - предложила провести совместное  
мероприятие с инвалидами (слабовидящими, слепыми) 13 ноября 2020 - День 
инвалида по зрению. 
                                            Председатель: _________ Хохолова Е.П. 
                                            Секретарь:_________Бекенштейн Т.В.  


