
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

ИТОГИ 2021 года



5 732,2 тыс. руб.,

обустроены 53 детские и иные площадки.

реализованы на бюджетные и привлеченные 
средства 172 проекта (гранта), 

28 040,79 тыс.руб.,
привлечены на территорию района

1997 – 2021 годы

2021 год
реализованы на бюджетные и привлеченные 
средства 39 проектов (грантов), 
привлечены на территорию района

обустроена 1 детская площадка.

ЮБИЛЕИ – 2021:
– Общественная организация Ленинского 40 лет 

района г.Барнаула АКОО Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.
15 лет – ТОС «Докучаевский».
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ЮБИЛЕИ – 2022:
– Ленинский район в городе Барнауле.50 лет 

10 лет – ОО «ТОС «Горский».
25 лет – ТОС «Островский».

30 лет – Ленинская районная общественная 
организация г.Барнаула Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов».
25 лет – ТОС «Юбилейный».

ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(ТОС) СОВМЕСТНО С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ,
ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В АКЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Алтайского 
краевого Законодательного Собрания

охрана народными дружинниками 
общественного порядка на избирательных 
участках,
информирование граждан о порядке участия в 
голосовании,
работа членами избирательных комиссий и 
общественными наблюдателями, членами 
счетных комиссий по проведению голосования 
о выборе места размещения стелы «Город 
трудовой доблести».

Формы 
содействия:

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

распространено около 500 материалов об охране 
окружающей среды.

Итоги:
проведено 220 экологических акций,
организовано 58 мероприятий по экологическому 
воспитанию населения,

информирование 
граждан о формах 
участия в переписи.

работа членами счетных 
переписных участков,

Формы содействия:



ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ленинская районная общественная 
организация г.Барнаула Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»

Председатель – Глазырин Михаил Вадимович.
Количество ветеранов Великой Отечественной 
войны – 7 чел.
    Итоги:
Совместно с народными дружинниками, АКОО 
«Алтайский войсковой казачий округ», участниками 
военно-патриотического движения «Юнармия», 
образовательными организациями и при поддержке 
фонда В.А.Шаманова «Защитники Отечества» 
проведено около 50 патриотических мероприятий и 
акций, посвященных памятным датам и Дням 
воинской славы России.

Местное отделение Союза пенсионеров 
России по Ленинскому району г.Барнаула 

26 чел, членов Союза – 670 чел.
Численность постоянно действующего органа –
Председатель – Рубцова Надежда Григорьевна.

    Итоги:
Проведено 16 тематических, 56 спортивных и 32 
медико-оздоровительных мероприятий.
Приняли участие в 31 благотворительной акции.
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Общественная организация Ленинского района г.Барнаула АКОО Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Проведено около 100 тематических мероприятий.
Лауреаты краевого «Марафона добрых дел».
Дипломом I степени городского фестиваля «Творчество серебряного возраста» в номинации «Издате-
льское творчество» удостоен сборник авторских стихов «Победное эхо войны».
Занесены на городскую Доску Почета «Слава и гордость города Барнаула», награждены Почетной грамо-
той комитета по социальной поддержке населения г.Барнаула за вклад в организацию выставки «Творчес-
тво наследников Победы».

Численность постоянно действующего органа – 43 чел.
Количество первичных организаций – 37, объединяют свыше 23 тыс. ветеранов, в их числе: 20 мало-
летних узников фашистских концлагерей, 15 жителей блокадного Ленинграда, 151 вдова участников 
Великой Отечественной войны, около 4 тыс.чел. «детей войны».

Председатель – Зямина Тамара Алексеевна.

    Итоги:
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ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНАОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»
ОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»

Командир отряда –
Алиев Азер Алиевич.
Численность отряда – 90 чел.
В составе отряда:
депутаты БГД Абалымов Д.В., Огнев И.В., 
глава администрации района 
Михалдыкин А.В.

12 территориальные звеньев – в границах ТОС, 
4 ведомственных звена (2 звена ветеранских 
организаций, 2 звена работников администрации района 
и Научногородокской сельской администрации).

Структура отряда – 

ИТОГИ: 

2021 год 2020 год

Приняли участие в рейдовых,
массовых мероприятиях

Осуществлено выходов

Раскрыто преступлений

Выявлено административных
правонарушений

1105

1439

11

334

933

1559

15

1643

Показатели деятельности 

Проверено лиц, состоящих
на профилактическом учете
Проведено обучающих
семинаров 
Количество врученных наград
(поощрений)
Размещено материалов
в СМИ

382

3

112

342

754

1

60

199

    Итоги:
По итогам участия в грантовых проектах на проведение VI 
слёта отряда Ленинского района и развитие материально-
технической базы из бюджета города выделено 23,0 тыс.руб. 
Переходящий кубок вручен лучшему звену 2021 года – звену 
«Муниципальный дозор» (пригородная территория), руково-
дитель звена – Степанова Ю.С.

Приняли участите в 56 рейдовых мероприятиях по контролю 
за соблюдением мер профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

Продолжена реализация проекта «Наставник» на Аллее 
Памяти по ул.Юрина, 196. Проведены 3 памятных мероприя-
тия, размещены на «Дереве памяти» таблички с именами 
ветеранов района. 
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ОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНАОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»

ОТРЯД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
БГОО «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «БАРНАУЛЬСКАЯ»
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ОРГАНЫ ТОСОРГАНЫ ТОСОРГАНЫ ТОС

Количество органов ТОС – 12. 
Охват территории деятельностью 
ТОС – 100%. 12 органов ТОС – 
юридические лица, в том числе 5 – 
осуществляют деятельность в 
форме общественных организаций 
(ОО). Количество созданных 
клубов на базе ТОС – 65.

   ТОС «Докучаевский», ТОС «Островский» – ул.Юрина, 202в,
   ТОС «Юбилейный», ТОС «Малаховский» – ул.Островского, 50,

Имеют помещения – 10 органов ТОС, в том числе 
имущественная поддержка администрации г.Барнаула в виде 
заключения договоров безвозмездного пользования 
предоставлена 8 органам ТОС (5 помещений):
   ТОС Гущинского микрорайона, ТОС «Народный» – ул.Попова, 54,

·  ТОС с.Гоньба – с.Гоньба, ул.Школьная, 12а.
     ОО «ТОС «Казенная Заимка» – п.Казенная Заимка, ул.Цветущая,1,

на 2015-2025 годы» на сумму 306,0 тыс.руб.

(замена дверей и окон, ремонт стен и потолка).

За счет средств муниципальной программы
«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного 
самоуправления, казенных учреждений города Барнаула

выполнен ремонт помещений по ул.Попова, 54



54

418

подготовка и распространение 
информационного материала,

конференции и собрания граждан,
участие в работе рабочих органов 
администрации района,

социальные сети.

Формы информирования населения:

информационные стенды,

участие в контрольных мероприятиях по 
реализации национальных проектов,
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Социальные сети 
органов ТОС:

количество подписчиков – 
12,8 тыс.чел.

создан 31 аккаунт.

2021 г.2021 г.2021 г. 2020 г.2020 г.2020 г.

Всего 391 мероприятие,
охват участников:

17,1 тыс.чел.

ОРГАНЫ ТОСОРГАНЫ ТОСОРГАНЫ ТОС

328

63

Всего 472 мероприятия, 
охват участников:

22,5 тыс.чел.

без привлечения бюджетных средств на бюджетные средства

ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНАМИ ТОС



КОНКУРС Ассоциации «Совет муниципальных образований КОНКУРС Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Алтайского края» в номинацииАлтайского края» в номинации
«Лучший руководитель ТОС Алтайского края»«Лучший руководитель ТОС Алтайского края»

КОНКУРС Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Алтайского края» в номинации
«Лучший руководитель ТОС Алтайского края»

председатель Совета ОО «ТОС «Казенная Заимка» Сироткина Л.Г. 

УДОСТОЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ АССОЦИАЦИИ:
Гречишкина О.В., председатель Совета ТОС «Народный»,
Канашина Н.В., председатель Совета ОО «ТОС «Комсомольский»,

Чемоданова Т.А., председатель Совета ТОС «Островский».

Кныш А.А., председатель Совета ТОС Гущинского микрорайона,

Терехина В.А., председатель Совета ТОС «Докучаевский»,
Легостаева Е.В., председатель Совета ОО «ТОС «Горский»,

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР организаций 
Алтайского края на участие в проекте 
для несовершеннолетних «Будь занят!» и КГАУ «Краевой дворец молодежи».

Победитель – ТОС «Островский» (председатель Совета – 
Чемоданова Т.А.). Сумма поддержки проекта – 58,3 тыс.руб.
Проект реализован совместно с администрацией района

Победитель (II место, 25,0 тыс.руб.) 

-  приобретение спортивного 
инвентаря для организации 
мероприятий,  - обеспечение 
занятости подростков, в том числе 
находящихся в социально опасном 
положении,  - проведены 70 
мероприятий, охват участников – 
свыше 2 тыс.чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА:
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практик обучения и консультирования некоммерческих организаций и их адаптацияпрактик обучения и консультирования некоммерческих организаций и их адаптация
ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС по выявлению и распространению лучшихОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС по выявлению и распространению лучших

в эпоху посткоронавирусной инфекции в Алтайском краев эпоху посткоронавирусной инфекции в Алтайском крае
практик обучения и консультирования некоммерческих организаций и их адаптация

ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС по выявлению и распространению лучших

в эпоху посткоронавирусной инфекции в Алтайском крае

в итоговый сборник:
Опыт работы ТОС района включен

КРАЕВОЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
части расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности 

ТОС «Народный» (председатель Совета – Гречишкина О.В.) – 5,1 тыс.руб.

Привлечено – 41,7 тыс.руб.
Победители:
ТОС  Гущинского микрорайона (председатель Совета – Кныш А.А.) – 13,4 тыс.руб., 
ТОС «Малаховский» (председатель Совета – Доронина О.В.) – 9,4 тыс.руб.,

  ОО «ТОС «Комсомольский» (председатель Совета – Канашина Н.В.) – 6,4 тыс.руб.,
ТОС «Докучаевский» (председатель Совета – Терехина В.А.) – 7,4 тыс.руб.,

ТОС Гущинского микрорайона (председатель Совета – Кныш А.А.).
ТОС «Народный» (председатель Совета – Гречишкина О.В.),



12

на реализацию инициативных проектов развития (создания)на реализацию инициативных проектов развития (создания)
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидииКОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидии

общественной инфраструктуры муниципальных образованийобщественной инфраструктуры муниципальных образований
на реализацию инициативных проектов развития (создания)
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидии

общественной инфраструктуры муниципальных образований

ПОБЕДИТЕЛИ (инициативные группы):

п.Казенная Заимка – руководитель Жигарева О.И.,
с.Гоньба – руководитель Семендяева И.Ю.,

п.Научный Городок – руководитель Копытов Ю.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

-  с.Гоньба – строительство детской площадки          
по ул.Рябиновой, 44

-   –п.Казенная Заимка
   освещение ул.Садовой (1,6 км)
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асфальтирование ул.Гвардейской (760 м)

-   –п.Научный Городок

п.Березовка
п.Научный

Городок
п.Казенная

Заимка

983,4 811,0

450,0

300,0

50,0

1 611,0

828,6

380,0

279,0

15,0

1 502,6

500,0

150,0

15,0

1 648,4 

Сумма поддержки,
тыс.руб.

Бюджет Алтайского края

Бюджет г.Барнаула

Средства населения

Привлеченные средства

Итого

Всего,
тыс.руб.

2 623,0

1 330,0

729,0

80,0

4 762,0

СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА
представителей институтов представителей институтов 

гражданского обществагражданского общества
г.Барнаулаг.Барнаула

СПАРТАКИАДА
представителей институтов 

гражданского общества
г.Барнаула

Призеры:
III место – команда ТОС 

Ленинского района.

на реализацию инициативных проектов развития (создания)на реализацию инициативных проектов развития (создания)
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидииКОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидии

общественной инфраструктуры муниципальных образованийобщественной инфраструктуры муниципальных образований
на реализацию инициативных проектов развития (создания)

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР по предоставлению из краевого бюджета субсидии

общественной инфраструктуры муниципальных образований
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КОНКУРС на соискание грантов администрации г.БарнаулаКОНКУРС на соискание грантов администрации г.Барнаула
среди некоммерческих организацийсреди некоммерческих организаций
КОНКУРС на соискание грантов администрации г.Барнаула
среди некоммерческих организаций

   создание на базе помещения ТОС (ул.Юрина, 202в) оздоровительного центра (спортивные 
тренажеры, беговая дорожка, теннисные столы, дартц, палки для скандинавской ходьбы),
   оздоровление населения, привлечение жителей к сдаче норм ГТО.

   ТОС Гущинского микрорайона (председатель 
Совета – Кныш А.А.). Сумма поддержки проекта 
«На страже здоровья Земли» – 61,1 тыс.руб.

   приобретение складного инвентаря для 
организации мероприятий и расходных 
материалов для проведения мастер-классов, 
обеспечение безопасности проведения 
мероприятий в помещении ТОС (рециркулятор 
для дезинфекции помещения),    вовлечение 
молодежи в экологические акции и творческие 
мероприятия, проведено 47 мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ПОБЕДИТЕЛИ:
   ТОС «Островский» 
(председатель Совета – 
Чемоданова Т.А.). Сумма 
поддержки проекта «Здоровым 
быть – долго жить» – 87,3 тыс.руб

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
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КОНКУРС администрации г.Барнаула КОНКУРС администрации г.Барнаула 
«Лучшее ТОС г.Барнаула» «Лучшее ТОС г.Барнаула» 

КОНКУРС администрации г.Барнаула 
«Лучшее ТОС г.Барнаула» 

Сумма поддержки – 45,0 тыс.руб.

 II место – ТОС Гущинского микрорайона
(председатель Совета – Кныш А.А.).

ТОС «Малаховский» (председатель Совета – Доронина О.В.).
ТОС «Островский» (председатель Совета – Чемоданова Т.А.),

ТОС с.Гоньба (председатель Совета – Смелов А.В.),
Участники (сумма поддержки – по 20,0 тыс.руб.):

ТОС «Юбилейный» (председатель Совета – Осколкова Ю.Н.),

КОНКУРС общественного КОНКУРС общественного 
признания добровольческих признания добровольческих 

и гражданских инициатив и гражданских инициатив 
«Добрый Барнаул»«Добрый Барнаул»

КОНКУРС общественного 
признания добровольческих 

и гражданских инициатив 
«Добрый Барнаул»

Пяткова Л.В., Сабурова И.А., Жердева Л.А. (ТОС с.Гоньба), 
Доронина О.В. (ТОС «Малаховский»).
«Охрана окружающей среды и защита животных»:
Горюнов П.А., Мезенцева С.В., Панова О.Г., Удифанова Л.А. 
(ТОС «Народный»), Кныш А.А., Кныш А.Р., Кныш В.Р.,
Поварова М.И., (ТОС Гущинского микрорайона).
«Поддержка молодежных инициатив» – Гречишкина В.Д.
(ТОС «Народный»).

«Сохранение исторической памяти»:

В НАПРАВЛЕНИЯХ:
ПОБЕДИТЕЛИ



КОНКУРС социально значимых проектов на соискание грантов КОНКУРС социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации г.Барнаула в сфере физической культуры и спортаадминистрации г.Барнаула в сфере физической культуры и спорта
КОНКУРС социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации г.Барнаула в сфере физической культуры и спорта

ТОС «Докучаевский» 
(председатель Совета – 

Терехина В.А.).
Сумма поддержки проекта 

«Возраст спорту

помещения ТОС 
(ул.Юрина, 202в) 

спортивными тренажерами
(беговая дорожка, 

велотренажер, степпер),

для занятий спортом 
жителей микрорайона.

создание условий

не помеха» – 51,0 тыс.руб.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА:
оборудование

   привлечение к занятию спортом жителей старшего возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

   Победители:

   создание мобильного передвижного центра для занятий 
спортом (настольный теннис и игры, шахматы),

Сумма поддержки проекта «Все для нас!» – 132,3 тыс.руб.
ТОС «Малаховский»(председатель Совета – Доронина О.В.).
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КОНКУРС по предоставлению из бюджета города Барнаула грантов в КОНКУРС по предоставлению из бюджета города Барнаула грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной 

деятельности (организацию проведения мероприятий)деятельности (организацию проведения мероприятий)

КОНКУРС по предоставлению из бюджета города Барнаула грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной 

деятельности (организацию проведения мероприятий)

I место в номинации «Экологическое волонтёрство»
(категория «Общественные объединения») – ТОС «Малаховский» 
(председатель Совета – Доронина О.В.).

ОО «ТОС «Казенная Заимка» – 33,0 тыс.руб.,
ТОС «Малаховский» – 33,0 тыс.руб.,

Привлечено – 388,5 тыс.руб.

ТОС «Народный» – 25,0 тыс.руб.,

ТОС «Островский» – 33,0 тыс.руб.,

Победители:
ТОС с.Гоньба – 79,5 тыс.руб.,

ОО «ТОС «Научный» – 26,0 тыс.руб.,
ТОС «Докучаевский – 30,0 тыс.руб.,

ОО «ТОС п.Березовка» – 25,0 тыс.руб.,

ТОС Гущинского микрорайона – 31,0 тыс.руб.,

ОО «ТОС «Комсомольский» – 25,0 тыс.руб.,

ОО «ТОС «Горский» –  23,0 тыс.руб.

ТОС «Юбилейный» – 25,0 тыс.руб.,

«За вклад в защиту окружающей среды»
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
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291-ЛЕТИЕ ГОРОДА БАРНАУЛА.291-ЛЕТИЕ ГОРОДА БАРНАУЛА.
РАЙОННЫЙ КОНКУРС «Живет на свете красота»РАЙОННЫЙ КОНКУРС «Живет на свете красота»
291-ЛЕТИЕ ГОРОДА БАРНАУЛА.
РАЙОННЫЙ КОНКУРС «Живет на свете красота»

Номинация «Лучшая оригинальная тематическая 
композиция»: I место – коллектив органов ТОС 
Ленинского района г.Барнаула.

Номинация «Год Науки и технологии в России»:

(председатель Совета – Кныш А.А.).
I место – ТОС Гущинского микрорайона

(председатель – Рубцова Н.Г.).

I место – местное отделение Союза пенсионеров
в России по Ленинскому району г.Барнаула

Номинация «Должна быть в осени загадка…» I место – Общественная организация Ленинского района 
г.Барнаула АКОО Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (председатель – Зямина Т.А.).
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III место – ТОС «Малаховский» (председатель Совета – Доронина О.В.).
III место – ТОС «Юбилейный» (председатель Совета – Осколкова Ю.Н.).
II место – ОО «ТОС «Комсомольский» (председатель Совета – Канашина Н.В.).

Номинация «Барнаул – город трудовой доблести»:
III место – ТОС с.Гоньба (председатель Совета – Смелов А.В.).

РАЙОННЫЙ КОНКУРС по благоустройству территории районаРАЙОННЫЙ КОНКУРС по благоустройству территории района

«Лучшая клумба в ТОС» – ул.Островского, 6а (ТОС «Островский»).
Объекты, занявшие первые места в номинациях:

«Лучшая усадьба» – п.Казенная Заимка, ул.Надежды, 17 (ОО «ТОС «Казенная Заимка»).

РАЙОННЫЙ КОНКУРС по благоустройству территории района

«Лучший уголок отдыха» – Храм всех святых, Гоньбинский тракт, 1н (ТОС с.Гоньба).

Количество участников – 10 органов ТОС, количество конкурсных объектов – 17.
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