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Ассоциация «Совет муниципальных образований Тюменской области» — не-
коммерческая организация, которая создана в соответствии с требованиями 
п.1. ст.8 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Учредительный Съезд Совета состоялся 24 апреля 2006 года в г. Тюмени. На 1 
января 2020 г. Членами Совета являются 299 муниципальных образований Тю-
менской области (6 городских округов, 20 муниципальных районов, 273 сель-
ских поселения).

В соответствии с Уставом основными целями Совета являются:
• содействие организации, осуществлению и развитию местного самоуправ-

ления в Тюменской области в интересах населения;
• выражение, представление и защита общих интересов Членов Совета;
• создание условий для эффективной реализации норм Конституции Россий-

ской Федерации, положений Европейской хартии местного самоуправле-
ния, федерального законодательства и законов Тюменской области в дея-
тельности местного самоуправления;

• содействие развитию экономической, правовой, организационной, терри-
ториальной основы местного самоуправления и межмуниципального со-
трудничества в Тюменской области;

• содействие решению социальных и экономических проблем и повышение 
качества жизни населения Тюменской области.

Текущая работа Совета муниципальных образований Тюменской области осу-
ществляется коллегиальным руководящим органом Совета — Президиумом Со-
вета. Председателем Президиума Совета 23-го декабря 2016 года избран глава 
Омутинского муниципального района Тюменской области, член Правительства 
Тюменской области на общественных началах Виктор Давыдович Воллерт.
Исполнительным органом управления Совета является Управление делами. 
Управляющий делами — Егор Валерьевич Быстров.

Контакты: 
625002, г. Тюмень,
ул. Сакко 17, оф. 606-607, 609

+7 (3452) 42-68-96 – приемная
+7 (919) 936-76–07 – управляющий делами

Справка о совете
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Местное самоуправление – естественное право граждан, которое гарантиру-
ется Конституцией, реализовано через местные выборы и работу муниципаль-
ных администраций, но, конечно, не ограничивается ими. Многие насущные 
вопросы остаются за пределами полномочий или бюджетных возможностей 
муниципалитетов, поэтому очень важна инициатива граждан, а задача мест-
ных органов власти – их поддерживать.

В этом сборнике представлены материалы конкурса на лучшую обществен-
ную инициативу, который ежегодно проводится Советом муниципальных об-
разований Тюменской области. Проекты очень разные, по темам, количеству 
участников и территориальному охвату: от благоустройства городской среды 
до футбола для бездомных и музейных экскурсий. Вместе с тем, их объединя-
ет одно главное, общее свойство – это желание и способность авторов взять 
на себя ответственность за развитие своего двора, улицы, села или города. Я 
предлагаю воспринимать этот сборник как учебник или справочник, в котором 
собраны примеры того, как сделать мир вокруг себя лучше. Возможно, эти при-
меры не дают готовых решений, но точно вдохновляют. Тем более, что их авто-
ры не живут где-то далеко – в другой стране или регионе, – напротив, это наши 
соседи или коллеги, с которыми можно в любой момент связаться, поделить-
ся опытом, обсудить детали. Я искренне рад, что в нашем регионе много актив-
ных, интересных людей. Призываю нас чаще общаться и учиться друг у друга.

Хочу пожелать авторам проектов успехов во всех начинаниях, чтобы никакие 
трудности не могли помешать им реализовать задуманное. Нам всем пожелаю 
развития общественного самоуправления во всех его формах.

Всего хорошего,
В. Д. Воллерт,
Председатель Президиума
Совета муниципальных образований
Тюменской области

Дорогие читатели,
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36
37

Городской округ город Тобольск

«Тобольск-град – малая родина великих людей России»
Детский турнир по силовому экстриму на Кубок Деда Мороза
«Близкий друг»
Общественная приемная Центра общественного  
контроля в сфере ЖКХ
Футбол для бездомных «Мяч надежды»
Экскурсионный тур «История родного края»
«Покори свою вершину»
«Ты прекрасна»
Парк отдыха (ТОС “Иртышский”)
«Подари жизнь»
Оздоровительная верховая езда для детей
«Танцы 45+»
Фестиваль трезвого и здорового образа жизни «Сильные духом!»

Тюменский район

«Марафон добрых дел» (п. Боровский) 
«Чтобы помнили…» (п. Винзили)
Благоустройство места для проведения массовых  
мероприятий (с. Гусево)
«Бабушки и ладушки» (с. Онохино)

Упоровский район

«Русская изба под открытым небом» (с. Буньково)
Благоустройство центральной площади (с. Суерка)
Игровая площадка на улице Менделеева (с. Упорово)
«Бебиситтер» (с. Упорово)

Ялуторовский район

«Криволукская – радость моя» (д. Криволукская)
Развитие спортивно-прикладного туризма (с. Старый Кавдык)

О конкурсе

2019 год

Аромашевский район

Установка обелиска воинской Славы воинам военно-морского 
флота (с. Аромашево)

Бердюжский район

Обустройство детской площадки по ул. Молодежная (с. Бердюжье)
 

Голышмановский городской округ

«Праздник в каждый двор» (п. Голышманово)
Казахский национальный праздник НАУРЫЗ (д. Земляная)
«Малышенка – наш общий дом!» (с. Малышенка)
Подворье «Лучик Аван» (с. Медведево)

Заводоуковский городской округ

«Доступный спорт» (с. Новолыбаево)
Благоустройство центра села (с. Першино)
Благоустройство сквера (с. Гилево)

Городской округ город Ишим

«Спорт – норма жизни» (ТОС «Заимский»)

Нижнетавдинский район

«Спасибо за чистоту» (СНТ «Строитель»)
Благоустройство кладбища (д. Нижние Тарманы)

Сорокинский район

Парк отдыха (с. Нижнепиниго)
Детская площадка «Солнышко» (с. Покровка)
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Ярковский район

Благоустройство кладбища (с. Матмасы)

2018 год

Бердюжский район

Сквер «Пограничников» (с. Бердюжье)

Сладковский район 

«Капельки добра для детского двора» (с. Никулино)

Тюменский район

«Мудрый цветовод» (п. Боровский)
«Вместе мы – сила» (п. Винзили)
Ледовый каток (с. Ембаево)
Музейная комната «Русская изба» (с. Онохино)

Городской округ город Тюмень

Соседский центр в библиотеке (ТОС «Матмасы»)
«Мой микрорайон – территория спокойствия и благополучия»             
(ТОС «Плеханова»)
«Семья во дворе» (ТОС «ЖК «Плеханово»)
«Двор нашей мечты своими руками» (ТОС «Пролетарская»)
«Мы начинаем с себя!» (ТСЖ «Восход»)

Городской округ город Тюмень

Реконструкция площади, установка памятного знака  
«Немцам Поволжья»  (с. Суерка)     

О конкурсе

Конкурс «Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях 
Тюменской области» направлен на привлечение населения к участию в реше-
нии вопросов местного значения в муниципальных образованиях Тюменской 
области.

Цели конкурса:
• создание положительного восприятия деятельности органов местного са-

моуправления;
• создание стимулов к повышению активности населения в решении вопро-

сов местного значения;
• выявление социально-значимых и перспективных общественных инициа-

тив, пополнение базы данных о передовом опыте участия населения и об-
щественных формирований в развитии местного самоуправления.

Участниками конкурса могут стать инициативные группы граждан – ТОСы, 
ТСЖ, советы домов, дворов, улиц, а также любые другие группы граждан, объ-
единенные общей идеей, предложившие значимую общественную инициативу 
и участвующие в ее реализации собственными силами и средствами.

При определении победителей конкурса учитываются такие критерии, как со-
циальная значимость и позитивный результат общественной инициативы, на-
правленность на решение вопросов местного значения, использование тради-
ций и опыта общественной жизни в данной местности, максимальная степень 
участия авторов инициативы в ее реализации, в том числе, софинансирование 
проекта, сотрудничество с местной администрацией.1 

В 2019 году на участие в конкурсе подано 38 заявок из 12 районов и городских 
округов Тюменской области. В 2018 году – еще 12 заявок из 5 районов и окру-
гов. В настоящем сборнике представлены материалы конкурса.
 

1 Подробно об условиях конкурса: https://www.smo72.ru/grazhdanskiye-iniziativy
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2019

Аромашевский муниципальный район
Аромашевское сельское поселение

Проект: установка обелиска воинской Славы воинам военно-морского флота

Заявитель: группа ветеранов ВМФ России и Советского Союза

Цели проекта: организация площадки для встреч ветеранов запаса воен-
но-морской службы, для проведения патриотических мероприятий с участием 
подростков и молодежи, а также улучшение эстетического облика села

Описание проекта: 
Домнин Андрей Евгеньевич и Яхатин Юрий Леонидович выдвинули предложе-
ние о строительстве на территории села Аромашево обелиска воинской Славы 
воинам военно-морского флота. В районной газете «Слава труду» и в социаль-
ных сетях было дано объявление о сборе ветеранов ВМФ для обсуждения дан-
ной идеи. 5 июня 2019 года состоялось собрание инициативной группы из 25 
человек. Средства собирались по принципу «кто сколько может». Всего было 
собрано более 200 тысяч рублей, приобретены якорь и строительные матери-
алы. При поддержке администрации Аромашевского района в центре села вы-
делен земельный участок под строительство обелиска. Работы по установке 
обелиска шли чуть более месяца. Следующий шаг – благоустройство прилега-
ющей к обелиску территории.

Руководитель проекта: 
Юрий Леонидович Яхатин
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Голышмановский городской округ
поселок Голышманово

Проект: «Праздник в каждый двор»

Заявитель: команда проекта «Праздник в каждый двор» - ученики школ по-
селка Голышманово

Цели проекта: организация досуга детей и подростков во дворах, а также пло-
щадках образовательных учреждений в выходные и каникулярные дни

Описание проекта: 
С 2018 года старшеклассники два раза в месяц проводят мероприятия – празд-
ники, чаепития и игровые программы. «Каждое мероприятие – это три часа по-
зитива в мастер-классах, дворовых играх, самой классной развлекательной 
программе, ну и конечно же, аквагрим и боди-арт, различные мини-шоу». В 
2018 году проект вошел в ТОП-100 лучших моложеных проектов Тюменской об-
ласти.

Руководитель проекта: 
Виктория Олеговна Кадочникова
Контакты: kadoch.vikas@gmail.com

Информационные ресурсы: 
https://vk.com/prazdikvkagdiidvor

Бердюжский муниципальный район
Бердюжское сельское поселение

Проект: обустройство детской игровой площадки на территории по ул. Моло-
дежная, дом 2е в с. Бердюжье

Заявитель: жители дома 2е по ул. Молодежная в селе Бердюжье

Цели проекта: создание условий для отдыха и оздоровления детей

Описание проекта: 
Улица Молодежная находится на окраине села. До игровой площадки, распо-
ложенной в центре, далеко. Жильцы дома 2е скосили на прилегающей терри-
тории траву, высадили саженцы деревьев и установили ограждение. Они хотят 
сделать здесь собственную площадку, где дети смогут проводить свободное 
время, научатся общаться со сверстниками, находить общий язык.

Руководитель проекта: 
Ольга Олеговна Ситдикова
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Голышмановский городской округ
деревня Земляная

Проект: казахский национальный праздник НАУРЫЗ

Заявитель: инициативная группа Земляновского поселения

Цели проекта: возрождение народных традиций и обычаев, укрепление меж-
национальных  отношений

Описание проекта: 
Наурыз в Земляной проходит на протяжении 5 лет. Праздник ежегодно посе-
щают от 350 до 450 человек. Сложились традиции проведения праздника: кон-
церт с номерами художественной самодеятельности, национальными песнями 
и танцами, народные казахские игры и конкурсы, конные скачки. Праздник ши-
роко известен в Голышмановском городском округе и в области, стал узнавае-
мым брендом Земляновского сельского поселения.

Руководитель проекта: 
Турчина Светлана Анатольевна
Контакты: adm.99140@mail.ru

Голышмановский городской округ
село Малышенка

Проект: «Малышенка- наш общий дом!»

Заявитель: инициативная группа Малышенского поселения «Мы вместе»

Цели проекта: благоустройство территории Малышенского сельского поселе-
ния

Описание проекта: 
Село Малышенка всегда считалось зажиточным. Люди с уважением относи-
лись к порядку на селе. Авторы проекта хотят возродить утерянные тради-
ции и способствовать развитию экологической грамотности населения. В ре-
зультате проведения акции «Начни со своего дома» убраны придомовые тер-
ритории от мусора, скошена трава, разбиты цветники, изготовлены поделки 
из бросового материала; созданы арт объекты. Организован экодесант «Очи-
стим берег». Проведены субботники по озеленению и благоустройству въезда 
в село Малышенка. Обустроена спортивная площадка в д. Михайловка. Проект 
предусматривает систематические субботники, проведение конкурсов «Луч-
ший двор», «Лучший цветник», «Самая красивая улица», «Самая ухоженная 
территория», флешмобы и другие мероприятия. 

Руководитель проекта: 
Елена Александровна Безуглова
Контакты: lena-bezuglova@mail.ru

Информационные ресурсы: https://vk.com/public145394438
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Заводоуковский городской округ
село Новолыбаево

Проект: «Доступный СПОРТ»

Заявитель: жители села Новолыбаево

Цели проекта: развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни объеди-
нение жителей 

Описание проекта: 
Строительство уличной спортивной площадки со спортивными комплексами – 
место для проведения спортивных мероприятий и отдыха жителей села. Авто-
ры ставят своей задачей привлечь к строительству как можно больше людей, 
создать условия для снижения уровня правонарушений среди молодежи.

Руководитель проекта: 
Екатерина Александровна Туманова

Голышмановский городской округ
село Медведево

Проект: «Лучик Аван» — познавательные экскурсии «Чувашский быт, тради-
ции и культура»

Заявитель: инициативная группа «Лучик Аван»

Цели проекта: сохранение и развитие чувашской культуры в Голышмановском 
городском округе

Описание проекта: 
С 2016г. работает туристическое подворье «Лучик Аван». В летний период на 
усадьбе Никифоровых для всех желающих проводятся познавательные экс-
курсии «Чувашский быт, традиции и культура». Создан музей чувашской куль-
туры, в котором собирается утварь и предметы чувашского быта. Сшиты и при-
обретены для инициативной группы и единомышленников чувашские нацио-
нальные костюмы. Планируется построить деревянную чувашскую избу, чтобы 
принимать туристов не только в летний перид, но и круглый год.

Руководитель проекта: 
Галина Георгиевна Никифорова

Информационные ресурсы: https://vk.com/club133110698
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Заводоуковский городской округ
село Першино

Заводоуковский городской округ
село Гилево

Проект: благоустройство центра села

Заявитель: ТОС «Першинский»

Цели проекта: благоустройство

Описание проекта: 
Участники ТОС провели планировку, завезли грунт, приобрели и установили 
цветочницы, посадили саженцы декоративных растений.

Руководитель проекта: 
Сергей Николаевич Еремин

Проект: создание сквера

Заявитель: ТОС «Правда»

Цели проекта: улучшение облика села, пропаганда здорового образа жизни

Описание проекта: 
Среди инициатив ТОСа «Правда» – оформление исторического стенда села, 
благоустройство центральной площади, ремонт музейной комнаты «Горница», 
награждение активных граждан села и участие в организации дня села. В про-
екте нового сквера – газон, цветники, кустарники и хвойные деревья, уличное 
освещение, беседка и скамьи, а для детей – игровая и спортивная площадка. 
Кроме того, авторы предусмотрели установку мемориальной доски, на которой 
будут увековечены имена выдающихся жителей села.

Руководитель проекта: 
Алексей Леонович Брандт
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Городской округ город Ишим Нижнетавдинский муниципальный район
СНТ «Строитель»

Проект: «Спорт – норма жизни»

Заявитель: ТОС «Заимский»

Цели проекта: привлечение жителей города всех категорий и групп к заняти-
ям спортом при проведении досуга, формирование здорового образа жизни, 
благоустройство городской среды

Описание проекта: 
В доме № 20 по ул. 8  Марта проживает много семей с детьми. Жители дома на-
мерены благоустроить территорию вокруг дома, установить современные дет-
ские игровые и спортивные комплексы, чтобы присутствовали конструкции и 
для детей дошкольного возраста и конструкции для подростков.

Руководитель проекта: 
Надежда Петровна Носкова

Проект: «Спасибо за чистоту»

Цели проекта: повышение экологической осознанности, улучшение качества 
среды

Описание проекта: 
Авторы проекта устанавливают аншлаги, рассказывающие о том, как люди 
могут помочь в сохранении чистоты и охране окружающей среды.

Руководитель проекта: 
Людмила Николаевна Черкасова
Контакты: milach63gmail.com
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Сорокинский муниципальный район
Пинигинское сельское поселение

Нижнетавдинский муниципальный район
Тарманское сельское поселение

Проект: «Парк отдыха»

Заявитель: инициативная группа жителей села Нижнепинигино

Цели проекта: благоустройство территории, создание парка отдыха 

Описание проекта: 
В период проведения мероприятий, посвященных 9 мая, к председателю Думы 
Пинигинского сельского поселения Ольге Валерьевне Павловой обратились 
жители села с предложением создать парк отдыха. Совместно с администра-
цией поселения была выбрана и очищена территория. На средства местного 
бюджета приобретены пиломатериалы для изготовления изгороди. Планиру-
ется организовать разбивку клумб от образовательных учреждений и сельско-
хозяйственных предприятий, находящихся на территории поселения. В плане 
– две песочницы, качели и уличный спортивный комплекс. Также необходимо 
приобрести светодиодные фонари и поставить урны.

Руководитель проекта: 
Ольга Валерьевна Павлова

Проект: благоустройство сельского кладбища

Заявитель: инициативная группа жителей Тарманского поселения

Цели проекта: благоустройство кладбища

Описание проекта: 
Кладбище в д. Нижние Тарманы имело устаревшее ограждение. Несколько лет 
администрация сельского поселения пыталась решить эту проблему, однако 
по разным причинам это не удавалось. В феврале 2019 года на сходе граждан 
мулла Чалилов Шамиль Шамсутдинович инициировал проведение работ по ре-
монту ограждения кладбища своими силами. Инициатива получила поддержку 
жителей поселения. Каждый внес в финансирование работ посильный вклад. 
Жители выразили желание помочь в работах  личной техникой, участвовать в 
демонтаже старого ограждения. Общая сумма собранных средств составила 
500 тыс. рублей. На эти средства были куплены строительные материалы. Ра-
боты по ограждению кладбища длились около месяца. Жители старались не 
пропустить ни дня, даже в плохую погоду работа не прекращалась. По мусуль-
манским обычаям завершилось все большим праздничным чаепитием в честь 
благого дела и в почтение памяти ушедших предков.

Руководитель проекта: 
Шамиль Шамсутдинович Чалилов
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Сорокинский муниципальный район
Покровское сельское поселение

Проект: детская площадка «Солнышко»

Заявитель: инициативная группа жителей села Покровка

Цели проекта: создание детской площадки 

Описание проекта: 
Во время субботника в селе Покровка поступило предложение сделать дет-
скую площадку. На сходе граждан эта идея была поддержана, создана иници-
ативная группа. Под ее руководством очищена площадка, из резиновых шин 
сделаны поделки, построена летняя веранда, установлены фигуры сказочных 
персонажей. Администрация поселения подарила две качели. На площадке 
часто отдыхают дети с родителями. В планах – разбивка клумб, посадка са-
женцев, установка песочницы.

Руководитель проекта: 
Н.А. Луценко

Городской округ город Тобольск

Проект: «Тобольск-град – малая родина великих людей России»

Заявитель: клуб любителей истории и культуры «Хронос»

Цели проекта: профилактика вандализма на основе культурно-просветитель-
ской и экскурсионной деятельности 

Описание проекта: 
Проект предусматривает изготовление и выпуск Хронографа-путеводителя 
«Тобольск – град – малая родина великих людей России», проведение про-
светительских лекций и уроков, изготовление наглядных пособий для уроков – 
экскурсий и портфолио гида-экскурсовода, информационное сопровождение 
маломобильных туристов через страницы в интернете.

Руководитель проекта: 
Ольга Владимировна Филатова
Контакты: club.hronos@bk.ru

Информационные ресурсы:  
https://vk.com/public166479813



Лучшие общественные инициативы в муниципальных образованиях Тюменской области 26 27

Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: детский турнир по силовому экстриму на Кубок Деда Мороза

Заявитель: региональная некоммерческая общественная организация «Куль-
турно-спортивный центр „АРСЛАН“» 

Цели проекта: популяризация силовых видов спорта, силового экстрима среди 
детей и молодежи, привлечение молодежи к активным занятиям физкультурой 
и спортом, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских свя-
зей, развитие идей миротворчества и толерантности, эстетическое и патрио-
тическое воспитание молодежи 

Описание проекта: 
Чтобы отвлечь детей и подростков от электронных гаджетов, компьютеров 
и приобщить к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
необходимо предложить им что-то интересное и необычное. Для родителей 
важно, чтобы этот досуг был содержательным и полезным, а также финансово 
доступным. Всё это в полной мере относится к такому виду спортивных состя-
заний, как силовой экстрим, в котором участники выполняют необычные си-
ловые упражнения. Его также называют «богатырскими играми». Инвентарь 
в этом спорте самый непритязательный: автомобильные покрышки, гантели, 
мешки с песком, толстые грифы и бревна.

Руководитель проекта: 
Оксана Владимировна Денисенко
Контакты: ksc_arslan@mail.ru

Информационные ресурсы:  
https://vk.com/ksc_arslan72

Проект: «Близкий друг»

Заявитель: Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров 
России» Тобольское отделение 

Цели проекта: удовлетворение эмоциональных потребностей в общении и 
внимании одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов 

Описание проекта: 
С 2017 года участники проекта посещают на дому одиноких пожилых людей, 
помогают посетить поликлиники, проводят мастер-классы, досуговые меро-
приятия. В планах: обсуждение совместно прочитанных книг и просмотрен-
ных фильмов; приобщение к прикладному творчеству (обучение или восста-
новление утраченных навыков по вязанию, рисованию, лепке); организация 
совместного досуга (игра в шашки, шахматы, лото); проведение мероприятий 
по популяризации здорового питания (подбор рецептов приготовления блюд в 
соответствии с рекомендациями врача и совместное их приготовление).

Руководитель проекта: 
Валентина Андреевна Никулина
Контакты: valentina.matys@yandex.ru
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Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: Общественная приемная Центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ

Заявитель: Тюменская региональная общественная организация «Обществен-
ная инициатива»

Цели проекта: формирование и повышение правовой культуры населения в 
сфере жилищно-коммунальных отношений и обеспечение защиты прав потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг, а также содействие развитию конку-
рентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг

Описание проекта: 
С 2017 года центр общественного контроля ЖКХ КОНТРОЛЬ проводит приемы 
граждан, оказывает юридическую помощь по вопросам ЖКХ. В 2018 году ор-
ганизовал круглый стол по теме «Взаимодействие институтов гражданского 
общества и государства в сфере ЖКХ», в феврале 2019 г. разработал Положе-
ние об общественном рейтинге эффективности работы организаций, управля-
ющих многоквартирными домами. В планах – разработка методических реко-
мендаций для председателей ТОС, разработка и распространение тематиче-
ских памяток и листовок.

Руководитель проекта: 
Игорь Викторович Синепальников
Контакты: igorsinepalnikov@yandex.ru

Проект: бездомный футбол как реабилитационный проект «Мяч надежды»

Заявитель: автономная некоммерческая организация «Центр спортивного, со-
циального и культурного развития «Импульс».

Цели проекта: социальная поддержка граждан без определенного места жи-
тельства, популяризация футбола

Описание проекта: 
АНО «ЦССКР «Импульс» открыла Школу футбола «Штутгарт», где в настоя-
щее время занимается 120 детей. С 2019 года школа организует ежемесячные 
стихийные матчи по правилам «уличного футбола», зрителями которых часто 
становятся бездомные люди. Суть проекта в организации тренировок и фут-
больных матчей среди бездомных. Футбол среди бездомных — вызов против 
их стигматизации. Это шаг навстречу солидарности с теми, кто оказался без 
крыши над головой. Перед футбольным мячом все равны, и неважно, кто ты — 
менеджер или художник, богатый или бедный, есть ли у тебя дом или нет. Вов-
лечение бездомных в футбольную игру поможет им взглянуть на себя по-ново-
му, заставит поверить в свои силы; будут созданы предпосылки для их ресо-
циализации.

Руководитель проекта: 
Ольга Ивановна Рябинина

Информационные ресурсы: 
https://vk.com/club155508557

Информационные ресурсы:  
https://vk.com/gkhkontroltob
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Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: экскурсионный тур «История родного края»

Заявитель: Тюменское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации “Союз пенсионеров России” по Тюменской области

Цели проекта: знакомство с историей России, в том числе, с историей царской 
семьи

Описание проекта: 
Пенсионеры-участники клуба по интересам в мкр. Менделеево города То-
больск обратились с просьбой организовать экскурсию по историческим ме-
стам пребывания  царской семьи в городе Тобольске и городе Екатеринбурге. 
В реализации проекта экскурсионного маршрута будет охвачено 30 человек. 
Маршрут начнется со знакомства с историей пребывания царской семьи в го-
роде Тобольске, затем планируется выезд в город Екатеринбург на место рас-
стрела царской семьи. Общая длительность экскурсионного тура – 3 дня.

Руководитель проекта: 
Валентина Андреевна Никулина
Контакты: valentina.matys@yandex.ru

Проект: «Покори свою вершину»

Заявитель: Автономная некоммерческая организация спортивный клуб         
«ЙЕТИ» имени А.К. Козлова

Цели проекта: создать секцию горнолыжного спорта для детей и подрост-
ков, обеспечить безопасность и доступность занятий экстремальными видами 
спорта для детей и подростков

Описание проекта: 
Горнолыжный спорт и сноубординг в городе Тобольске зародились в 2004 году, 
когда Алексей Кузьмич Козлов собрал вокруг себя группу единомышленников 
и стал проводить тренировки и соревнования среди спортсменов и любителей 
разного возраста – от 3 до 60 лет. Спортсмены города Тобольска неоднократ-
но становились победителями и призерам областных соревнований, входили 
в сборную Тюменской области, представляя ее на всероссийском уровне. Тре-
нировочный процесс был организован на базе МАУ «Центр «Физкультурно-оз-
доровительной работы», однако после упразднения организации спортивная 
секция по горнолыжному спорту закрылась. Авторы проекта намерены возро-
дить секцию.

Руководитель проекта: 
Татьяна Николаевна Федорова
Контакты: TobolskYeticlub@yandex.ru

Информационные ресурсы: 
https://vk.com/yeti.club
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Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: «Ты прекрасна!»

Заявитель: женский клуб «Леди. Дамы. Мамы»

Цели проекта: социализация женщин города Тобольска, повышение коммуни-
кативных навыков, раскрытие внутреннего потенциала женщин, пропаганда 
здорового образа жизни

Описание проекта: 
Женский клуб существует с 2018 года. С этого времени им организованы ма-
стер-классы по керамике на базе гончарной мастерской Иоанно-Введенско-
го женского монастыря, по кулинарному искусству, декоративно-прикладному 
творчеству, садовому искусству, дизайну, а также психологические тренинги. 
В июне 2019 года появился проект «Ты прекрасна», в рамках которого прове-
дено семь мероприятий.

Руководитель проекта: 
Нина Яковлевна Кашина
Контакты: nina.k.84@mail.ru

Информационные ресурсы: https://vk.com/clubwomen72

Проект: «Парк Отдыха»

Заявитель: Совет территориального общественного самоуправления (СТОС) 
мкр. Иртышский города Тобольска

Цели проекта: создание «зеленой зоны» в мкр. Иртышский, озеленение ми-
крорайона 

Описание проекта: 
Создание места отдыха для жителей микрорайона Иртышский. Насаждения 
хвойных пород, стол, скамейки, урны, живая изгородь, клумбы из камней.

Руководитель проекта: 
Татьяна Степановна Балина
Контакты: tos.iryshskiy.19@mail.ru



Лучшие общественные инициативы в муниципальных образованиях Тюменской области 34 35

Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: «Подари жизнь»

Заявитель: Автономная некоммерческая организация Центр помощи бездо-
мным животным «Право на жизнь»

Цели проекта: защита животных, содержание, лечение, стерилизация и при-
стройство бездомных животных

Описание проекта: 
В настоящее время в приюте 70 собак. В безвозмездном пользовании находит-
ся земельный участок площадью 800 кв. м, который сотрудники Центра ого-
родили забором. Построили 3 больших открытых вольера с выгулом для собак, 
6 вольеров закрытых и 50 будок. Приобретены бытовой вагончик для хране-
ния продуктов питания и инвентаря, 2 морозильных ларя для хранения мясных 
продуктов. Центр регулярно проводит выставки питомцев, благотворительные 
концерты, лекции для школьников. Собранные средства идут на содержание 
животных – покупку клеток, амуниции и кормов.

Руководитель проекта: 
Елена Леонидовна Распутина
Контакты: rasputina-15@mail.ru

Информационные ресурсы: https://vk.com/zoolivetob

Проект: Развитие и популяризация конного спорта и оздоровительной верхо-
вой езды в г. Тобольск

Заявитель: Тюменская региональная общественная организация инвалидов 
«Равные возможности»

Цели проекта: создание условий для занятий иппотерапией (оздоровительной 
верховой ездой) для детей с ограниченными возможностями здоровья

Описание проекта: 
Проект направлен на социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ, пропаганду 
здорового образа жизни среди подростков через общение с животным миром 
и занятия физической культурой, а именно, оздоровительной верховой ездой и 
конным спортом. Для реализации программы у ТРООИ «Равные возможности» 
имеется необходимая материально-техническая база: земельный участок пло-
щадью более 70 соток в подгорной части (с видом на Кремль); конюшня, откры-
тый манеж для верховой езды; на территории создан мини-зоопарк в дере-
венском стиле. Приобретены 8 лошадей и амуниция для лошадей и всадников. 
Член организации завершил обучение по программе «Иппотерапия. Тренинг 
терапевтических лошадей» с получением диплома о профессиональной пе-
реподготовке (г. Санкт-Петербург). Бесплатные занятия по оздоровительной 
верховой езде в 2019 году посещали более 40 детей.

Руководитель проекта: 
Сергей Иванович Маркштедер
Контакты: TROOI-RV@yandex.ru

Информационные ресурсы: 
http://www.rv72.ru
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Городской округ город Тобольск Городской округ город Тобольск

Проект: «Танцы 45+»

Заявитель: танцевальный ансамбль «Разноцвет», Клубное объединение «Ре-
цепт молодости»

Цели проекта: повышение качества жизни старшего поколения через социа-
лизацию, раскрытие творческих способностей и укрепление здоровья

Описание проекта: 
Участники танцевальной группы «Рецепт молодости» - 27 человек в возрасте 
старше 45 лет. В репертуаре коллектива лирические хороводы, кадрили, пля-
совые, игровые и патриотические композиции – всего 9 танцевальных компо-
зиций. Выезд на конкурсы в другие города также осуществляется за счет соб-
ственных средств, либо при поддержке спонсоров. Хореограф осуществляет 
клубную деятельность для старшего поколения на безвозмездной основе, это 
добровольческий проект. На часть номеров есть костюмы, сшитые за счет соб-
ственных средств участников коллектива. Часть еще предстоит сшить.

Руководитель проекта: 
Любовь Николаевна Шадрина
Контакты: sonkotob@mail.ru

Информационные ресурсы: https://vk.com/dance_tobolsk

Проект: фестиваль трезвого и здорового образа жизни «Сильные духом!»

Заявитель: Тюменская областная благотворительная общественная организа-
ция защиты детства, семьи и нравственности «В защиту жизни»

Цели проекта: повышение уровня осознанности в выборе трезвого образа 
жизни и вовлечение в здоровый, активный образ жизни жителей г. Тобольска 
путем проведения просветительских мероприятий и популяризации здоро-
вьесберегающих технологий

Описание проекта: 
Первый фестиваль «Сильные духом!» прошел 28 сентября 2019 года в торго-
вом центре «Жемчужина Сибири». В рамках фестиваля работали тематиче-
ские игровые и концертные площадки, кулинарные и творческие мастер-клас-
сы, а тематических игровых и концертных площадках. В мероприятиях проекта 
приняло участие не менее 3000 человек. Привлечено не менее 40 волонтеров. 
Организаторы намерены сделать фестиваль ежегодным.

Руководитель проекта: 
Наталья Геннадьевна Неделько
Контакты: ZZH8908873162@yandex.ru

Информационные ресурсы: 
https://vk.com/vzzahchituzhizni, https://vk.com/sobrioest
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Тюменский муниципальный район
Муниципальное образование поселок Боровский

Тюменский муниципальный район
Винзилинское муниципальное образование

Проект: «Марафон добрых дел»

Заявитель: отряд художников – учеников школы искусств «Фантазия»

Цели проекта: создание благоприятных и эстетически комфортных условий 
проживания для жителей Тюменского муниципального района 

Описание проекта: 
Боровский – молодой поселок, которому в 2019 году исполнилось 80 лет. С 
каждым годом поселок преображается, но остаются унылые уголки, которыми 
из года в год практически никто не занимается, не ухаживает, не оформляет. 
В рамках проекта отряд юных художников в составе 10 человек под руковод-
ством преподавателя школы искусств «Фантазия» Алены Алексеевны Голо-
вырских расписывает стены гаражей, подъезды, лестничные проемы, торго-
вые павильоны, заборы и фасады зданий. С 2016 года в поселке таким образом 
появилось 12 арт-объектов. 

Руководитель проекта: 
Алена Алексеевна Головырских
Контакты: a.golovyrskikh@mail.ru

Проект: «Чтобы помнили…»

Заявитель: волонтеры «серебряного возраста» клуба активного долголетия 
«Клад»

Цели проекта: увековечивание памяти предков 

Описание проекта: 
В центре поселка Винзили находится закрытое кладбище, где покоятся остан-
ки участников Великой Отечественной войны. Ввиду отсутствия реестра захо-
ронений, волонтерами серебряного возраста ведется опись и учет могил, рас-
положенных на кладбище. Отличительные знаки могил героев – пятиконечные 
красные звезды. Многие могилы не посещаются и не убираются, так как род-
ственники поменяли место жительства, либо их уже нет в живых. Силами во-
лонтеров на кладбище наведен порядок, расчищены места захоронений, окра-
шены оградки могил воинов. Планируется размещение памятных досок-марш-
рутов, чтобы родственники ветеранов, приезжающие из других мест, могли 
найти могилы своих родных среди других захоронений.

Руководитель проекта: 
Нина Александровна Смоленцева
Контакты: n.smolentseva2014@yandex.ru

Вход в поселковую библиотеку (2019)
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Тюменский муниципальный район
Московское муниципальное образование

Тюменский муниципальный район
Онохинское муниципальное образование

Проект: обустройство площадки под проведение спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий

Заявитель: ТОС села Гусево

Цели проекта: развитие культурной жизни села Гусево 

Описание проекта: 
Авторы проекта предложили обустроить твердым покрытием площадку (фут-
больное поле) возле отделения ФАП, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 
д.3/1 в селе Гусево. Площадка нужна для проведения культурно-массовых ме-
роприятий.

Руководитель проекта: 
Марина Алексеевна Игнатова
Контакты: tos_gusevo@mail.ru

Информационные ресурсы: 
https://vk.com/public177674430

Проект: «Бабушки и ладушки»

Заявитель: клуб активного долголетия «Зыряночка»

Цели проекта: создание условий для диалога между представителями разных 
поколений, возрождение народных традиций

Описание проекта: 
Творческие работы рукодельниц Клуба активного долголетия –  художествен-
ные вышивки, лоскутные одеяла, обереги и пр. – представлены на выставках 
села Онохино и в селах Тюменского района, в выставочном зале г. Тюмени, в 
Исетском краеведческом музее, в Ялуторовском аграрном колледже. В рам-
ках проекта рукодельницы учат молодежь традиционным народным ремеслам. 
Дети в раннем возрасте приобщаются к народной культуре, получают возмож-
ность открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 
проявить и реализовать свои творческие способности, получить новый жиз-
ненный и эстетический опыт.

Руководитель проекта: 
Мария Ивановна Аржиловская
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Упоровский муниципальный район
Буньковское сельское поселение

Упоровский муниципальный район
Суерское сельское поселение

Проект:  «Русская изба под открытым небом»

Заявитель: жители села Буньково

Цели проекта: благоустройство территории 

Описание проекта: 
В ходе субботника весной 2019 года Людмила Ивановна Черепанова предло-
жила очистить пустой заброшенный участок и разбить клумбы из предметов 
старины. Активные жители поддержали идею. «Русская изба под открытым 
небом» стала местом для фотосессий среди местных жителей и гостей села. 
Людмила Ивановна и ее соседи тщательно ухаживают за своим детищем и со-
держат его необычные клумбы в порядке.

Руководитель проекта: 
Людмила Ивановна Черепанова

Проект: благоустройство зоны отдыха с детской игровой площадкой в селе 
Суерка

Заявитель: Суерское землячество

Цели проекта: создать и обустроить зону отдыха в центре села для совмест-
ного отдыха,  проведения досуга, занятия спортом взрослых и детей

Описание проекта: 
Центральная площадь Суерки, где расположены администрация, клуб, апте-
ка, детский сад и другие важные социальные объекты, долгое время остава-
лось неблагоустроенной. В январе 2018 года состоялось собрание жителей, 
где принято решение о том, что площадь должна изменить свой облик. Решили 
проложить подъездные пути, пешеходные дорожки с твердым покрытием, обо-
рудовать детским игровым, спортивным комплексом, скамейками для отдыха, 
урнами, украсить скульптурами, цветочными клумбами, декоративным кустар-
ником и деревьями, оборудовать уличное освещение и водопровод. Благодаря 
общим усилиям жителей села, предпринимателей, землячества и администра-
ции поселения за два года удалось не только реконструировать площадь, но и 
обустроить детскую площадку, создать парк, воздвигнуть мемориал «Немцам 
Поволжья», начать строительство музея под открытым небом.

Руководитель проекта: 
Михаил Пантилимонович Корепанов

Информационные ресурсы: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uGzDeFWmHFE
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Упоровский муниципальный район
село Упорово

Упоровский муниципальный район
село Упорово

Проект: детская площадка по улице Менделеева

Заявитель: жители улицы Менделеева село Упорово

Цели проекта: обустройство детской игровой площадки 

Описание проекта: 
Улица Менделеева имеет длину более 1,2 км. Здесь расположен 51 дом, живет 
более 150 человек. На улице регулярно проводится обкашивание, посажены 
саженцы деревьев и кустарников, вдоль всей улицы разбиты цветники. Уход за 
улицей осуществляют сами жители. Инициативная группа жителей при под-
держке администрации намерена сделать детскую площадку с современным 
резиновым покрытием, спортивными и игровыми комплексами. Жители гото-
вы за счет собственных средств приобрести строительные материалы и про-
вести все работы.

Руководитель проекта: 
Наталья Викторовна Коткова

Проект: «Бебиситтер»

Заявитель: Женский клуб «Хорошо вместе»

Цели проекта: поддержка активности и раскрытие потенциала старшего поко-
ления, посредством оказания помощи молодым семьям, воспитывающим детей 
на территории Упоровского района

Описание проекта: 
Участники клуба «Хорошо вместе» с 2015 года реализуют свои творческие за-
мыслы в декоративно-прикладном искусстве, регулярно принимают участие в 
выставках народного творчества, спортивных и творческих мастер-классах, 
посещают занятия танцами, принимают участие в психологических тренингах, 
а также выезжают на территории других сельских поселений с целью обмена 
опытом. Проект «Бебиситтер» предусматривает, что люди старшего поколе-
ния, имеющие большой жизненный опыт, реализуя свой потенциал, прививая 
детям нравственные, социальные, семейные ценности, готовы помочь молодо-
му поколению в воспитании детей, также и путем вовлечения их в творческую 
деятельность.

Руководитель проекта: 
Елена Александровна Мотова
Контакты: comand12@mail.ru

Улица Менделеева сегодня
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Ялуторовский муниципальный район
Хохловское сельское поселение

Ялуторовский муниципальный район
Старокавдыкское сельское поселение

Проект: «Криволукская – радость моя»

Заявитель: инициативная группа граждан деревни Криволукская

Цели проекта: развитие общественной инициативы 

Описание проекта: 
Команда проекта предлагает жителям разнообразные формы деятельного уча-
стия: конкурсы творческих работ, молодежных социальных проектов, работы 
по облагораживанию и активному использованию зон отдыха (на улице Бере-
говой, Шахматный парк, парк инсталляций), написание истории деревни и из-
дание альманаха с родословными жителей, поздравления жителей деревни. С 
массовым участием жителей осуществляется подготовка и празднование 300-
летия д. Криволукская, престольного праздника «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» и юбилеев вокальной группы «Рябинушка» и детского хорового 
коллектива «Веселые нотки». Участие детей в летних развлекательно-образо-
вательных программах «Цветик-Семицветик», «Остров Детства». 

Руководитель проекта: 
Татьяна Михайловна Мясникова
Контакты: mtm-72@mail.ru

Проект: «Развитие спортивно-прикладного туризма среди учащихся Ялуто-
ровского района»

Заявитель: Первичная организация Российского движения школьников Ста-
рокавдыкской СОШ, с. Старый Кавдык

Цели проекта: организация туристических походов, развитие детско-юноше-
ского туризма, спортивного туризма, спортивного ориентирования 

Описание проекта: 
На базе филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» со-
здать центр по развитию туризма среди учащихся школ Ялуторовского райо-
на. Главная задача центра – организация, подготовка и проведение туристиче-
ских походов школьников. Содержания походов будут включать в себя прео-
доление естественных препятствий (веревочные переправы, подъемы, спуски, 
длина переходов, общий километраж похода), ориентирование на незнакомой 
местности по компасу и карте. В туристических походах школьников оживают 
и получают совершенно новое звучание многие знания, полученные на уроках 
географии, биологии, математики, астрономии, которые подчас усваиваются 
формально и остаются обременяющим память балластом, негодным ни к како-
му употреблению. Но туризм – это не только средство физического и приклад-
ного воспитания. Велика его роль в нравственном и духовном воспитании, со-
циализации и развитии коммуникативных качеств подростков.

Руководитель проекта: 
Азамат Орнбаевич Байкенов
Контакты: ahel90@bk.ru
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Ярковский муниципальный район
Маранское сельское поселение

Проект: загораживание кладбища в с. Матмасы

Заявитель: администрация Маранского сельского поселения

Цели проекта: благоустройство территории кладбища 

Описание проекта: 
Территория кладбища в селе Матмасы – шесть га. Кладбищу более 100 лет. В 
2001 году местная администрация установила ограждения, но с течением вре-
мени они обветшали. Весной 2019 года по инициативе граждан решили по-
строить новую железную изгородь. На покупку материалов жители собрали 70 
тысяч рублей, еще 100 тысяч добавила администрация поселения. В мае про-
вели субботник – очистили территорию. Установлена изгородь длиною 270 м, 
осталось еще 330 м.

Руководитель проекта: 
Майсиля Таштимеровна Абдрахманова
Контакты: maisilya@yandex.ru

2018
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Сладковский муниципальный район
Никулинское сельское поселение

Проект: «Капельки добра для детского двора»

Заявитель: ТОС Никулинского сельского поселения

Цели проекта: благоустройство детской игровой площадки

Описание проекта: 
Решение о создании детской игровой площадки было принято на заседании 
ТОСа в январе 2018 года. В работе по разработке и реализации проекта уча-
ствовали все жители села. Собственными средствами было собрано почти 250 
тысяч рублей, столько же выделила в поддержку проекта администрация Слад-
ковского района. Совместными усилиями провели субботник – вывезли мусор, 
убрали пни старых деревьев, – покрасили заборы, деревянные сказочные фи-
гуры, деревянные домики, покрасили и побелили заборы и посадили саженцы. 
Школа, ДРСУ-5 АО «ТОДЭП», Сладковское лесничество, предприниматель Вла-
димир Ананин и СПК «Таволжан» помогли техникой и материалами. Закупи-
ли и установили детское игровое оборудование – качели, песочницу, детский 
городок, футбольные ворота и волейбольную сетку. Торжественное открытие 
площадки состоялось на мероприятии в честь юбилея района.

Руководитель проекта: 
Надежда Анатольевна Иванищева

Бердюжский муниципальный район
Бердюжское сельское поселение

Проект: Сквер «Пограничников»

Заявитель: Бердюжское отделение общественной организации «Ветераны 
пограничники» Тюменской области

Цели проекта: благоустройство, создание комфортной среды, развитие обще-
ственной инициативы

Описание проекта: 
Территория сквера находится в центральной части села Бердюжье. Проектом 
предусматриваются разбивка клумб, устройство рулонного газона, установ-
ка лавочек и урн, восстановление асфальтового покрытия и брусчатки в пеше-
ходной зоне сквера. Кроме того, в центральной части сквера будет установлен 
памятник Пограничникам. Инициатор проекта – Бердюжское отделение об-
щественной организации ветеранов пограничников Тюменской области. К его 
реализации планируется привлечь жителей села. Инициативная группа при-
мет участие в весенней уборке сквера, установке скамеек и урн, выравнива-
нии местности для укладки брусчатки, разбивке (устройстве) клумб.

Руководитель проекта: 
Вадим Владимирович Давыдов
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Проект: «Мудрый цветовод» 

Заявитель: отряд «Мудрый цветовод»

Цели проекта: благоустройство, создание комфортной среды, организация 
досуга 

Описание проекта: 
Проект получил развитие в 2017 году с инициативы волонтеров 60+, которые 
высаживали цветы в местах общего пользования, рядом с социально-значимы-
ми объектами в поселке Боровский – стационара, поликлиники, музея поселка, 
Совета ветеранов и Общества инвалидов, детской досуговой площадки «Лим-
попо», в местах проведения культурных мероприятий. Отряд получил назва-
ние «Мудрый цветовод». Его деятельность была поддержана специалистами 
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района». Летом 2017 года «Мудрый цветовод» про-
вел акцию «Цветообменник», в рамках которой боровчане могли обменивать 
домашние и декоративные растения. В планах отряда на 2018 года – новые ра-
боты по озеленению поселка, второй «Цветообменник», конкурс-выставка бу-
кетов из живых цветов, организация мастер-классов и семинаров, помощь в 
уборке придомовой территории ветеранам ВОВ.

Руководитель проекта: 
Нина Михайловна Баженова
Контакты: borovskiy-m.o@inbox.ru

Проект: «Вместе мы – сила» 

Заявитель: клуб активного долголетия «Клад»

Цели проекта: благоустройство, создание комфортной среды

Описание проекта: 
Волонтеры «серебряного возраста» – члены клуба активного долголетия 
«Клад» – своим трудом и примером показывают, как жители села могут вне-
сти вклад в благоустройство поселка. Их девиз: «начиная с малого дорастем 
до большего». Участники проекта высаживают цветы и создают мини-парки, 
проводят конкурсы «Лучший цветник» и «Лучшая улица».

Руководитель проекта: 
Нина Александровна Смоленцева
Контакты: n.smolentseva2014@yandex.ru
 

Тюменский муниципальный район
Муниципальное образование поселок Боровский

Тюменский муниципальный район
Винзилинское муниципальное образование
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Проект: создание ледового катка 

Заявитель: инициативная группа жителей села Ембаево

Цели проекта: организация досуга детей и взрослых

Описание проекта: 
До строительства катка ближайшее место для катания на коньках и занятий 
хоккеем было в Тюмени. Инициативная группа жителей Ембаево взялась за 
решение проблемы. Собственными силами они приобрели необходимый хо-
зинвентарь, получили разрешение в муниципальной администрации, залили 
каток, установили деревянные ограждения, освещение и скамейки. Площадь 
катка – 150 кв. м. Теперь ребенок или взрослый человек, приходя на каток, 
берет коньки на прокат (или приносит свои) и с удовольствием проводит сво-
бодное время в кругу друзей и знакомых.

Руководитель проекта: 
Радик Вилданович Рахимов

Проект: музейная комната «Русская изба»

Заявитель: клуб активного долголетия «Зыряночка»

Цели проекта: развитие традиционных ремесел, реализация творческого по-
тенциала детей и взрослых, развитие социальных связей между старшими и 
младшими поколениями

Описание проекта: 
Народные умелицы, объединившиеся под эгидой клуба активного долголетия 
«Зыряночка», на собственные средства создали музей народных традиций 
«Русская изба». Цели проекта – возрождение народных традиций села, вы-
явление юных талантов и обучение их традиционным народным ремеслам, а 
именно ковроткачеству, приобщение подрастающего поколения к ценностям 
традиционной народной культуры. Работа в рамках проекта включает в себя 
организацию исследовательской деятельности с детьми по изучению художе-
ственных ремесел села Онохино и сел Тюменского района. В музейной ком-
нате проводятся экскурсии, информационные часы, мастер-классы. Участни-
ки Клуба «Зыряночка» проводят встречи юных жителей села со старожилами, 
рассказывают о традиция русского быта, проводят занятия рукоделием. В экс-
позиции музея собраны экспонаты народного быта, созданные почти столе-
тие назад, украшавшие деревенские избы: старинная утварь, ткацкий станок, 
прялка, чугунные утюги и пр.

Руководитель проекта: 
Мария Ивановна Аржиловская

Тюменский муниципальный район
Ембаевское муниципальное образование

Тюменский муниципальный район
Онохинское муниципальное образование
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Проект: создание соседского центра 

Заявитель: ТОС «Матмасы»

Цели проекта: благоустройство, организация досуговой и спортивной дея-
тельности 

Описание проекта: 
На территории ТОС «Матмасы» проживает порядка трех тысяч человек. Здесь 
расположены как многоквартирные высотки, так и дома в два-три этажа, част-
ные дома и коттеджи. В сотрудничестве с руководством управы Ленинского 
округа, депутатами и предпринимателями ТОСу «Матмасы» удалось сделать 
много прекрасных дел как в сфере благоустройства (создание детской игро-
вой площадки, установка наружного освещения, организация регулярных суб-
ботников и др.), так и в организации досуговой и спортивной деятельности. 
Так, в Матмасах появился собственный каток. На протяжении всей зимы дети и 
взрослые своими силами чистят его следят за состоянием льда, а весной раз-
бирают и убирают на хранение. Ежегодно проходит спортивный праздник в 
День отца, проводится среди взрослых и детей турнир по мини-футболу, глав-
ный приз переходящий кубок. ТОС провел «Фестиваль соседей», участниками 
которого стало более 200 местных жителей. Новая инициатива ТОС – первый 
в Тюменской области «Соседский центр в библиотеке». В реализации проек-
та также участвуют Общественная палата Тюменской области, Альянс соци-
ально ориентированных НКО Тюменской области и Центральная городская Би-
блиотечная система. Главная задача центра – развитие добрососедства путем 
встреч для общения и проведения мероприятий, решение задач местного зна-
чения, увеличение уровня вовлеченности местных жителей в общественную 
деятельность поселка. Открытие Центра состоялось 28 сентября 2018 года.

Руководитель проекта: 
Любовь Приходько

Информационные ресурсы: https://vk.com/club127070554

 

Проект: «Мой микрорайон – территория спокойствия и благополучия»

Заявитель: ОО Народная дружина микрорайона Плеханова, ТОС «Плеханова»

Цели проекта: охрана общественного порядка

Описание проекта: 
Народная добровольная дружина ТОС «Плеханова» создана в 2004 году. Дру-
жина оказывает содействие отрядам МЧС в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, информирует жителей о правилах пожарной безопасности, ох-
раняет порядок на культурно-массовых мероприятиях, работает с осужден-
ными. Ежемесячно составляется план работы дружины. График выходов на 
дежурство и патрулирование территории, утверждается полицией и Департа-
ментом безопасности жизнедеятельности г. Тюмени. Отряд получает инструк-
таж от участкового и выходит на дежурство территории микрорайона, имея 
при себе удостоверения и жилет с символикой народного дружинника. Силами 
ТОС «Плеханова» при активным участии народных дружинников сделан каток. 
Теперь всё свободное время дети, подростки, молодежь и даже родители про-
водят время на хоккейном корте. Дети играют в хоккей, взрослые активно бо-
леют, в выходные дни проводятся соревнования по хоккею. Членом народной 
дружины может стать каждый житель, достигший совершеннолетия, подав за-
явление на добровольное участие в охране общественного порядка. В настоя-
щее время в отряде ОО Народная дружина ТОС «Плеханова» семь человек.

Городской округ город Тюмень Городской округ город Тюмень
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Проект: «Семья во дворе»

Заявитель: ТОС «ЖК «Плеханово»

Цели проекта: социализация и адаптация семей в новом жилом комплексе, 
укрепление добрососедских отношений, определение придомовой террито-
рии как одного из вариантов семейного досуга, сохранение и развитие тра-
диционных семейных ценностей, формирование положительного отношения к 
ЗОЖ, патриотическое воспитание

Описание проекта: 
В жилищном комплексе «Плеханово» живет более полутора тысяч человек. 
Большинство – молодые семьи с детьми. Люди испытывают потребность в рас-
ширении социальных контактов: проживая в одном дворе, подъезде, на лест-
ничной площадке, жители редко общаются и даже не знают друг друга. На пер-
вом этапе ТОС создал площадки для общения жителей онлайн – страницы в 
VK и Instagram и чат в Viber. После того как соседи начали общение в интерне-
те, ТОС решил познакомить их лично – было организовано несколько семей-
ных праздников: конкурс детских рисунков к 9 мая, семейная спартакиада с 
перетягиваниями каната, заездами на самокатах, футболом, семейной эстафе-
той и бесплатным мороженым и др. 2 июня 2018 года жители высадили Аллею 
Отцов, в память о погибшем в результате крушения вертолета МИ-8 на архипе-
лаге Шпицберген пилоте Владимире Фролове. В планах ТОС – совместные ме-
роприятия с ГИБДД, строительство хоккейного корта, фотоконкурсы и созда-
ние Аллеи матерей.

Информационные ресурсы: https://vk.com/club157278518 

 

Проект: «Двор нашей мечты своими руками»

Заявитель: ТОС «Пролетарская»

Цели проекта: благоустройство, создание комфортной среды

Описание проекта: 
Участники ТОС «Пролетарская» не сталь ждать, когда их двор попадет в про-
грамму создания комфортной среды или решили благоустраивать его сами. 
Начали с малого: небольшая группа активистов взяли в руки лопаты, навели 
порядок во дворе, обустроили спортивную площадку для детей. Когда появи-
лись первые результаты и желающих принять участие в благоустройстве дво-
ровой территории стало больше, вопрос встал не только в наведении поряд-
ка, но и о создании условий, отвечающих нуждам и запросам жителей: обу-
стройство детских площадок соответствующих разным возрастным группам, 
озеленение и т.д. Для детей от 7 до 14 лет приобрели и собрали своими руками 
детский спортивно-гимнастический комплекс. Для удобства маломобильных 
групп населения и детских колясок сделали мягкие съезды с тротуаров. Ини-
циативные жители двора высадили цветы. Зимой спортивную площадку обо-
рудовали под каток. К Новому году поставили елку и украсили двор. В мае 2018 
года дружный двор занял почетное 2 место в общероссийском конкурсе дво-
ровых территорий, организованном Министерством строительства и ЖКХ РФ 
и компанией «ЭРГО». На выигранный грант по одобренному жителями домов 
проекту построена новая детская площадка. 

Руководитель проекта: 
Виталий Юрьевич Воробьев

Городской округ город Тюмень Городской округ город Тюмень
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Проект: проект по раздельному сбору мусора «Мы начинаем с себя!»

Заявитель: ТСЖ «Восход»

Цели проекта: формирование экологической культуры и бережного отноше-
ния к природе, организация раздельного сбора мусора для дальнейшей пере-
работки и вторичного использования

Описание проекта: 
Раздельный сбор мусора на территории ТСЖ «Восход» начинался с одно-
го ящика для пластмассы. Но оказалось, что его мало: жители включились в 
раздельный сбор, контейнер быстро заполнялся, и пришлось почти сразу ста-
вить второй. Объем отсортированного пластика, в итоге, позволил отказаться 
от одного обычного мусорного ящика. Затем на площадке установили специ-
альный контейнер для батареек и ртутьсодержащих отходов – термометров и 
ламп. Их утилизацией занялась специализированная организация. В дальней-
шем дополнительные емкости для приема батареек поставили прямо в подъ-
ездах. На следующем этапе жители приступили к раздельному сбору картона, 
бумаги и стекла. На контейнерной площадке появились агит-плакаты с инфор-
мацией о проблеме мусора и пользе его сбора и вторичного использования.

Руководитель проекта: 
Виталий Юрьевич Воробьев

Информационные ресурсы: https://vk.com/clubvoshodtsj

Проект: реконструкция площади у дома культуры, установка памятного знака 
«Немцам Поволжья»

Заявитель: Депутаты Думы сельского поселения, суерское землячество, не-
мецкий коллектив  «Мы – вместе», жители ул. 30 лет Победы

Цели проекта: благоустройство, увековечивание памяти предков

Описание проекта: 
На территории Суерского поселения при участии жителей построены игро-
вые детские площадки, парк отдыха, но не было места для проведения куль-
турных мероприятий на открытом воздухе. Таким местом решено было сделать 
площадь у дома культуры. Средства на строительство в сумме 1,5 млн. рублей 
предоставил земляк Анатолий Витальевич Захарченко. Жители села провели 
8 субботников, очистили площадь от старых деревьев и всего за два месяца - в 
августе-сентябре 2017 года — полностью реконструировали площадь. 

В годы Великой Отечественной войны Суерка стала вторым домом для 20 ре-
прессированных немецких семей с Поволжья. Их потомки чтут традиции не-
мецкой культуры - окружают заботой и вниманием людей старшего поколения, 
проводят митинги в День памяти и скорби, празднуют Немецкое Рождество и 
Пасху. Жители села решили увековечить память российских немцев, постра-
давших в ходе депортации. Немецкий семейный коллектив «Мы вместе» орга-
низовал сбор денежных средств на строительство мемориала, помощь оказал 
центр немецкой культуры Тюменской области. 24 сентября 2017 года состоя-
лось открытие монумента «Немцам Поволжья, пострадавшим в годы репрес-
сий». 

Руководитель проекта: 
Лариса Васильевна Гольцман
Контакты: suerskoe.sp@yandex.ru

Городской округ город Тюмень Упоровский муниципальный район
Суерское сельское поселение



Лучшие общественные инициативы в муниципальных образованиях Тюменской области 62 63

Информационные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=uGzDeFWmHFE




