
Территориальный 

общественный совет 

микрорайона Ватутина

г. Тюмень



Идея создания советов

Территориального общественного

самоуправления появилась в конце

90 годов в Тюмени, было создано 24

органа ТОС. Одними из первых были

ТОС поселка ММС и лесобазы

«Тура». В микрорайоне Ватутина ТОС

был создан в январе 2001 года под

руководством Пушниковой В.А.



В 2005 году прошла     

отчетно-перевыборная   

конференция совета ТОС   

микрорайона «Ватутина».

В новый состав вошли: 

председатель - Локтева И.М., 

члены совета - Бухтоярова В.С., 

Неборская Л.Я., Никонов С.П. 

Косихина Н.Н., Заводовская Л.М., 

Попова О.В.





Совет ТОС уверено пошел по

пути активизации населения в

решении проблем местного

значения, работая в контакте с

администрацией округа, города

по вопросам благоустройства

территории, торговли, развитии

спорта, культуры, досуга.



Создан Совет ветеранов, который 

возглавил Овчинников В.Г.



При поддержке Совета ТОС создан клуб 

«Ветеран» и вокальная группа 

«Россиянки» под руководством 

Нежданова А.В.



Куратором Совета 

ветеранов, клуба 

«Ветеран»                        

и вокальной группы 

от Совета ТОС на 

протяжении многих 

лет является 

заместитель 

председателя 

Совета ТОС –

Бухтоярова В.С.



Совет ТОС совместно                     

с Советом ветеранов 

организует праздничные 

мероприятия:



Встречи старшего поколения  

«Нам года не беда»



День защитника Отечества



День 8 Марта



Участие в первомайской демонстрации



День пожилых людей,

день Матери



Тесное взаимодействие с

организациями и учреждениями

микрорайона позволяет Совету

ТОС провести целый комплекс

мероприятий к Дню Великой

Победы:



Митинги  на могиле Героя 

Советского Союза Бугаева В.Е.





Акция «Дороги войны  - Дороги Победы»  



Участие в  параде  Великой Победы



Встречи и поздравления фронтовиков в 

школах и на дому



Акция «Георгиевская лента»



Большой праздничный концерт силами 

всех учреждений микрорайона и 

голубые огоньки «За чашкой чая».







Появляется традиция
проводить большие
массовые праздники силами
ТОС и под руководством
Управы ЦАО на бульваре
«Шаимский»: Новогодняя
ѐлка, день защиты детей и
день города.









Совет ТОС привлекает жителей к

участию в проектах и конкурсах

по благоустройству территории

домов, учреждений, новогоднего

оформления подъездов,

проводимых Управой ЦАО.

Победителями таких конкурсов

были: Басова Н.Г., Игнатьева

М.Н., Горбаченко А. и др.











ТОС ежегодно принимает участие

в организуемых Управой ЦАО

конкурсах «Лучший по

профессии». Так в 2007 году

победителем стала Комиссарова

Г.М., дворик дома №4 по ул.

Ватутина.



Совет ТОС тесно сотрудничает с 

Благотворительным фондом развития 

г.Тюмени (в.В. Барова)



Акция «Письмо Деду Морозу»



Встречи с населением





с библиотекой №4



-с рынками 

«Ватутинский», «Северный»



со школой №36, лицеем №81



С детскими садами №123, 113, 172



ТОС поддерживает тесную связь со 

всеми структурными подразделениями 

Управы ЦАО г.Тюмени









Организует в летнее время выезд детей  

в лагерь «Орленок»



Организует поездку

в г. Тобольск





Экскурсия в с.Чимеево и по храмам 

рождественской Тюмени



На протяжении всего

периода Совет ТОС уделял

большое внимание

физкультурно-массовым

мероприятиям.



Соревнования по футболу на кубок 

генерала Ватутина





Микрорайон Ватутина –

до и после…








