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Успешные истории содружества граждан и власти 

Взаимодействие населения и органов местного самоуправления становится 

повседневной практикой. Жители вовлекаются в решение важнейших вопросов 

местного значения, что даёт ощутимые результаты.  

На территории района реализуется муниципальная программа «Содействие 

развитию инициатив гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Вяземском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы».    

С 2014 по 2018 годы в районе реализовано 31 проект поддержки местных 

инициатив (ППМИ) на общую сумму 32,6 млн.руб., 16 проектов 

территориального общественного самоуправления (ТОС) на общую сумму 3,0 

млн.руб. и еще 13 проектов будет реализовано в 2019 году на сумму 3,3 

млн.руб. Реализовано 5 проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) на сумму 0,76 млн.руб 

В 2018 году конкурсный отбор успешно прошли 11 заявок (с. 

Капитоновка, п. Дормидонтовка, п. Шумный, с. Виноградовка, с. Глебово, с. 

Отрадное, с. Шереметьево, с. Красицкое, с. Кедрово, с. Котиково, г. Вяземский) 

на сумму 10,8 млн.руб., в том числе средства краевого бюджета – 7,9 млн.руб. 

Средства бюджета муниципального района – 1,6 миллиона рублей, средства 

бюджета городского поселения – «Город Вяземский» - 0,105 млн.руб., 

население – 0,807 миллиона рублей, спонсоры – 0,412 млн.руб.  

Благодаря совместной работе администрации района и глав поселений, на 

начало 2019 года количество ТОС в районе увеличилось до 27. Вновь созданные 



ТОС сразу включились в проектную деятельность и приняли участие в двух 

краевых конкурсах с общим грантовым фондом 75,0 млн. руб. В первом 

конкурсе победу одержали 3 ТОС г. Вяземский, села Садовое и Капитоновка. 

На сегодняшний день эти проекты, по благоустройству детских площадок, 

полностью реализованы. Из краевого бюджета на их реализацию было 

направлено 0,76 млн.руб. Во втором конкурсе победителями стали 13 ТОС 

Вяземского района, в том числе 5 – городских. 

В районе осуществляют деятельность 24 общественных некоммерческих 

организации разной направленности: детские и молодежные, ветераны войн и 

труда, казаки, организации, объединяющие граждан по интересам и инвалидов 

разных групп. Для их развития в муниципальную программу включено 

мероприятие «Оказание муниципальной финансовой поддержки СОНКО», 

которые позволяют субсидировать деятельность организаций, привлекать 

дополнительные средства краевого бюджета.   

Сначала действия программ ТОС и ППМИ в Вяземском районе выросла 

большая инфраструктура, созданная усилиями жителей района совместно с 

властью, которая предоставляла финансирование и существенную 

методическую помощь. В городе Вяземском преобразился железнодорожный 

парк, в микрорайоне бывшей жд больницы магнитом для детворы с округи 

стала детская площадка ТОС «Локомотив». Во всех небольших микрорайонах 

села Капитоновки установлены детские городки. В этом году в селе Отрадном 

открылась долгожданная спортивная многофункциональная площадка. 

Благодаря инициативе некоммерческой организации «Исток» посёлка 

Дормидонтовка в четырёх сельских детских садах реализован почти научный 

проект «Клуб юных исследователей», который состоялся благодаря 

президентскому гранту. Продолжает жить фестиваль Варенья, начинает 

успешно развиваться районный фестиваль видеороликов «Свой взгляд». В 



нескольких сёлах обновлены памятные места, посвящённые героям Великой 

Отечественной войны.  

Это лишь малая доля успешных историй на нашей территории. Но и они 

красноречиво говорят о том, что в своём селе, городе, в районе при желании 

люди в содружестве с местной властью могут свои поселения делать такими, 

чтобы в них хотелось жить и работать.  

 

 


