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I. Обшая информация

ПРОЕКТ 
«Школа сытой жизни»

Наименование и место
нахождения
территориального
общественного
самоуправления

ТОС «Оберег» 
с.Батама.
ул.Ленина, 37А. 
Батаминское 
муниципальное 
образование, 
Зиминский район 
Иркутская область

Наименование проекта «Школа сытой 
жизни»

Дата начала 
реализации проекта

Май 2017г.

Дата окончания 
реализации проекта

Ноябрь 2017г.

Территория реализации 
проекта

с.Батама.

Охват населения 200 человек
Использование
механизмов
волонтёрства

Волонтёрами в данном 
проекте являются:

ТОС «Оберег» - 20 
человек,

коллектив МОУ 
Батаминская СОШ -  20 
человек,

женсовет Батаминского 
МО -  5 человек,

работники музея -  2 
человека,

активные жители с. 
Батама (пенсионеры, родители 
и др) -  до 20 человек.

Волонтёры данного 
проекта окажут помощь:

- в проведении мастер 
классов по приготовлению 
национальных блюд, обучат



участников проекта эстетике 
оформления национальных 
блюд;

- в проведении в ходе 
реализации проекта бесед с 
участниками по истории 
национальной культуры и 
быта народов, проживающих 
на территории Батаминского 
МО.

в подготовке, 
организации и проведении 
сельских мероприятий 
«Фестиваль вареников», 
праздник «Я, ты, он, она -  
вместе целая страна».

в улучшении 
социального положения детей 
из приемных семей

Использование 
бл аготвор ительности

Л

г

СГЖ «Окинский», ООО 
«Меркурий» - окажут 
финансовую/материальную 
помощь в приобретении 
продуктов питания и 
полуфабрикатов для проведения 
практических мастер-классов 
проекта, приобретении ГСМ 
для выездных мероприятий.

Школьники, в т.ч. дети из 
приемных семей - подготовка 
благотворительного 
самодеятельного концерта к 
празднованию
профессиональных праздников 
(день работников сельского 
хозяйства, день работников 
лесного комплекса).

Использование
механизмов
социального
партнёрства

Социальные партнёры 
(администрация, работники 
клуба, , депутаты) готовы 
оказать содействие в 
предоставлении помещения для



работы приёмных детей, в 
проведении мероприятий, в 
продолжении проекта).

Администрация 
Батаминского МО -
предоставление помещений, 
консультативная помощь в 
оформлении документации 
проекта.

МКУ «Центр
хозяйственного обслуживания 
Батаминского муниципального 
образования» - предоставление 
помещений, технологического 
оборудования для проведения 
практических мастер-классов 
проекта, автотранспорта
(автобус) для организации 
выездных мероприятий.

МКУК КДЦ «Сибирь» - 
предоставление помещений, 
реквизита, кадровых ресурсов, 
организационной и
консультативной помощи в 
проведении массовых
мероприятий проекта.

МОУ Батаминская СОШ -  
предоставление помещений, 
технологического 
оборудования, расходных
материалов, кадровых ресурсов 
для пошива форменной одежды 
участникам проекта, транспорта 
(автобус) для выездных 
мероприятий.

ОГОУ НПО ПУ №51 с. 
Кимильтей -  организация и 
проведение экскурсий для детей 
в целях профориентации

Профессиональный лицей 
№25 г. Саянска - организация и 
проведение экскурсий для детей 
в целях профориентации



Информационная 
поддержка проекта

Информацию для 
распространения и привлечения 
внимания к проекту и 
необходимых ресурсов 
планируется распространять 
через следующие каналы:

объявления в 
общественных местах 
Батаминского МО (листовки, 
баннеры);

- социальные сети;
газета «Родник» 

Батаминского муниципального 
образования;

газета «Вестник» 
администрации Зиминского 
районного МО;

официальные сайты: 
Батаминского МО, МОУ 
Батаминская СОШ.

Общая стоимость 
проекта

л
у

Общая стоимость проекта 
составляет 150 ООО рублей.

Проект реализуется на 
материальной базе МКУ «Центр 
хозяйственного обслуживания 
Батаминского муниципального 
образования» и ТОС «Оберег». 
Из них 50 ООО рублей имеется, 
и 100 000 рублей необходимо 
для полной реализации проекта. 
Кроме этого есть трудовое 
участие инициативной группы, 
партнёров, организаторов 
проекта.

Сумма, запрашиваемая 
из бюджета

Для реализации проекта 
из бюджета необходимо 100 000 
рублей, для приобретения 
технологического оборудования 
, которого нет в наличии в МКУ 
«Центр хозяйственного 
обслуживания Батаминского 
МО». Необходимо приобрести:



электропечь - 20 ОООрублей, 
морозильная камера -18 ООО 
рублей, холодильник - 15 ООО 
рублей, набор кастрюль - 5 ООО 
рублей, столовый сервиз - 5 ООО 
рублей, баннер - 5 ООО рублей, 
чайный сервиз - 2 ООО рублей, 
весы - 1 ОООрублей, 
приобретение ткани и пошив 
форменной одежды -  29 
ОООрублей.

Раздел II. Сведения о проекте

13. Описание проблемы.

Реализация проекта в совокупности направлена на решение 
нескольких актуальных проблем нашего муниципального образования:

1). Проблема социализации сельских школьников как одно из 
требований новой образовательной идеологии государства (реализация 
ФГОС основного общего образования).

2). Проблема адаптации приемных детей к условиям жизни в семье, в 
социуме, создание положительного имиджа замещающей семьи.

3). Проблема сохранения национальных традиций местного 
сообщества.

4). Необходимость развития гражданского общества через 
объединение жителей Батаминского МО для решения локальных проблем.

Насущная потребность любого сообщества, связанного с воспитанием 
подрастающего поколения (будь то семья, школа, общественное 
объединение) -  это формирование конкурентоспособной личности. 
Идеология нового образовательного стандарта (ФГОС) кроме новых 
подходов к содержанию, условиям и конечному результату образования, 
предъявляет требования по воспитанию социально-активного гражданина.

Человеку в конкурентоспособной стране наряду с профессионализмом, 
способностью интерпретировать процессы, принимать решения, необходимо 
умение работать в коллективе, быть ответственным, постоянно учиться, 
адаптироваться к изменениям, добиваясь поставленной цели, делать 
нравственный выбор, т.е. быть социализированной личностью. Для сельского 
социума эти проблемы стоят особенно остро, что обусловлено причинами 
социально-экономического, демографического, профессионально
педагогического характера. Сельский образ жизни сужает возможности для 
выполнения школьниками социальных практик, проигрывания различных 
социальных ролей, что замедляет процесс социализации. Поэтому
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актуальность проблемы социализации в процессе воспитания сельских 
школьников не вызывает сомнений.

Еще более это проблема усугубляется для семей, в которых 
воспитываются приемные дети -  бывшие воспитанники детских домов. 
Жизнь ребенка в государственном учреждении накладывает свой отпечаток 
на развитие психо-эмоциональной сферы, у таких детей имеются дефекты в 
сфере личностного общения с взрослыми и сверстниками из благополучных 
семей, следствием чего является проблема агрессивно-негативного 
отношения детей-сирот к социуму, что провоцирует асоциальные 
проявления, такие как курение, алкоголизм, наркомания, а неправильно 
организованное времяпрепровождение ведет к правонарушениям среди 
приёмных детей.

В государственной базе данных на 01.01.2016г. числится 106000 сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Есть данные, что в России из 
100% сирот, покинувших стены детского дома или интерната, 90% никогда 
не адаптируются к нормальной жизни. Государство обеспокоено 
необходимостью как можно быстрее определить детей в приёмную 
(замещающую) семью.

В Батаминском МО есть 38 приемных семей, где проживают более 100 
приёмных детей и это положительная статистика! К сожалению, 63% 
приёмных детей в нашем МО - это дети с ОВЗ (с ограниченными 
возможностями здоровья). К данной категории относятся дети, которые 
имеют дефекты как в физическом, так и в психологическом развитии: это 
дети с расстройством поведения и общения, с нарушениями слуха, с 
нарушениями зрения, с речевыми дисфункциями, с задержкой психического 
развития, с отсталостью умственного развития, с изменениями опорно
двигательного аппарата. Есть опасения, что после окончания школы дети с 
ОВЗ, столкнутся с серьёзной проблемой в получении дополнительного 
образования, тем более ценным будет для них опыт и навыки, полученные в 
ходе мероприятий проекта.

Так же из опыта становится очевидно, что проблема успешности 
адаптации ребенка в приемной семье зависит не только от степени 
подготовки приемных родителей, но и от отношения социального окружения 
к факту принятия ребенка. Часто социальное окружение к приемным детям 
относится негативно, выступая категорически против приема детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, мотивируя это тем, что 
все эти дети с плохой наследственностью и в будущем повторят судьбу своих 
родителей. Такое отношение социума еще больше усугубляет то непростое 
положение, в котором находится приемная семья.

Село Батама основано более 100 лет назад переселенцами из Украины 
и, конечно же, красной нитью в культурной жизни села проходят вопросы, 
связанные с этнокультурными традициями украинского, русского, 
бурятского (как коренного) народов. Решение проблемы принятия
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молодежью таких базовых ценностей как гражданственность, 
патриотизм, этнокультурная идентичность, нацелено на формирование 
способности подростка к осознанию своей идентичности в поликультурном 
социуме, уважение к традициям своего народа, ощущение субьективной 
сопричастности к истории страны.

Идеология нового образовательного стандарта требует и обеспечения 
«духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления 
их гражданской идентичности, как основы развития гражданского общества; 
демократизации всей образовательной деятельности, в том числе через 
развитие форм государственно-общественного управления» (ФГОС, 2011 г). 
Изучение общественного мнения показало, что местное сообщество едино в 
том, что дети сегодня как никогда нуждаются в том, чтобы все взрослые 
делили между собой ответственность за их обучение и воспитание. Местный 
социум готов принять идею общественно-ориентированного образования -  
философской концепции, объединяющей подход к развитию образования с 
подходом к развитию местного сообщества. Именно идея ТОС предлагает 
реальный механизм объединения активных, творческих людей местного 
социума, которые ориентированы на идеалы гражданского общества, на 
демократизацию местного самоуправления и всех сфер жизни.

14. Цель проекта: создать условия для успешной адаптации в социуме 
детей из приемных семей, приобретения ими опыта самостоятельного 
общественного действия, формирования у них положительного отношения 
к базовым общественным ценностям (милосердие, семья, традиции, 
Отечество, здоровье, толерантность) через организацию детско-взрослого 
взаимодействия.

Миссия проекта - изменение качества общей жизни на территории 
Батаминского муниципального образования, активное преобразование 
социокультурной среды сельского поселения при организации 
взаимодействия местного сообщества, направленной на решение локальных 
проблем.

Актуальность проекта заключается в соответствии идеи проекта 
требованиям современного общества и государственного заказа на 
воспитание социально активной личности.

15. Задачи проекта
1. Установление позитивных партнерских отношений между 

субъектами социума села, задействованными в реализации проекта.
2. Создание условий для формирования у детей представлений о 

кухнях различных народов, их общих традициях, укрепление атмосферы 
межнационального согласия.

3. Изучение на практике технологических процессов приготовления 
национальных блюд.
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4. Знакомство приёмных детей с рабочими профессиями (повар, 
пекарь, кулинар) и возможностями подготовки к этой профессии в 
образовательных учреждениях Зиминского района.

5. Приобретение детьми опыта самостоятельного общественного 
действия через участие в ежегодном районном фестивале «Пан Вареник», 
проводимом в с. Батама.

6. Исследование потребительского рынка сбыта брендового продукта 
через проведение традиционных сельских мероприятий «День пожилого 
человека», «День здоровья», «Последний герой».

7. Создание и продвижение особенного территориального брендового 
продукта.

16. Календарный план работ по проекту

№п/п. Мероприятия Описание
работ

Исполнитель срок
выпо
лнен

ИЯ

1. Собрание
приёмных
родителей

Постановка
проблемы

Определение и 
формулирование 
основных идей и 
направлений проекта

ТОС «Оберег», 
администрация 
Батаминского 
МО

май

2. Организационное 
собрание ТОС 
«Оберег» и 
администрации 
Батаминского МО

Создание команды 
для реализации 
программы проекта

Описание системы 
реализации проекта

ТОС «Оберег» май

3. Собрание ТОС, 
команды проекта с 
целью разработки 
тематического 
плана по 
практическому 
обучению 
приёмных детей 
навыкам 
приготовления 
национальных 
блюд.

Разработка плана по 
тематическим 
направления:

1. Русская
национальная кухня 
«Щи да каша-пища 
наша»

2. Украинская 
национальная кухня 
«Борщ без сала -  это 
суп»

3. Бурятская 
национальная кухня 
«Кухня народа гэсэр»

ТОС «Оберег», 
женсовет 
Батаминского 
МО, работники 
МКУК СДК 
«Сибирь» 
работники 
музея.

май

4.

Информационное 
освещение в СМИ 
о начале 
реализации 
проекта

Размещение 
информации в 
общественных местах 
Батаминского МО, на 
официальных сайтах 
организаций

Администрация
Батаминского
МО

май

9
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социальных 
партнеров, в 
соцсетях, районных 
СМИ с целью 
создания 
положител ьного 
имиджа ТОО, 
привлечения 
внимания
общественности и 
ресурсов

5. Пошив форменной 
одежды для детей- 
участников 
проекта

Изготовление 
форменной одежды 
единого стиля для 
участников проекта с 
целью создания 
командного имиджа, 
знакомство детей с 
понятием СИЗ, 
рабочая форма.

ТОС «Оберег», 
учителя 
технологии 
МОУ
Батаминская
СОШ

июнь

6. Организационное 
мероприятие с 
детьми перед 
началом 
практических 
мастер-класов

Л

Экскурсия в сельский 
этнографический 
музей, знакомство с 
традициями народов, 
проживающих на 
территории 
Батаминского МО

Организация 
практических работ

-Правила техники 
безопасности при 
работе на кухне 
(инструктажи по ТБ).

-Соблюдение правил 
санитарии и личной 
гигиены при работе 
на кухне

ТОС «Оберег», 
работники 
МКУК КДЦ 
«Сибирь», МОУ 
Батаминская 
СОШ.

июнь

7. Месяц 
украинской кухни.

«Як в дома»

Организация мастер 
классов по 

направлению 
Украинская 

национальная кухня.

-Борщ с пампушками

-Вареники (разные 
начинки).

-Клёцки

-Украинский взвар на 
меду

-Участие в фестивале 
«Пан вареник»- 
реализация 
территориального

ТОС «Оберег», 
работники 
МКУК КДЦ 
«Сибирь», МОУ 
Батаминская 
СОШ, жители 
села

июль
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брендового продукта.

8. Месяц русской 
кухни

«Щи да каша- 
пища наша»

Организация мастер- 
классов по 

направлению Русская 
национальная кухня.

- Приготовление 
окрошки

-Выпечка блинов. 
(Разные рецепты).

-Приготовление каши 
(рисовая.
кукурузная,я ч менная, 
овеянная, гороховая).

-Технология 
приготовления киселя

-Итоговое 
мероприятие 
фестиваль картофеля

ТОС «Оберег», 
работники 
МКУК КДЦ 
«Сибирь», МОУ 
Батаминская 
СОШ, жители 
села

август

9. Месяц бурятской 
кухни

«Кухня народа 
Г эсэр»

4

9

Организация мастер- 
классов по 

направлению 
Бурятская 

национальная кухня

-Приготовление
плова

-Позы (бууза)

-Приготовление сыра

-Топлёное молоко

Итоговое 
мероприятие -  День 
пожилого человека.

ТОС «Оберег», 
работники 
МКУК КДЦ 
«Сибирь», МОУ 
Батаминская 
СОШ, жители 
села

сентябр
ь-
октябрь

10. Профориентацион 
ные экскурсии

Экскурсии в 
учреждения НПО с. 
Кимильтей и г. 
Саянск, пекарню с. 
Батама с целью 
профориентации по 
профессиям «повар», 
«пекарь»

ТОС «Оберег», 
пекарня, ПУ 
№25 г. Саянск, 
ОГОУ НПО ПУ 
№51 с. 
Кимильтей

ноябрь

11. «Я, ты, он, она- 
вместе целая 
страна!» -.

Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое всем 
народам, которые 
проживают на 
территории 
Батаминского МО

ТОС «Оберег», 
работники 
МКУК КДЦ 
«Сибирь», МОУ 
Батаминская 
СОШ, жители 
села

ноябрь

12. Подведение 
итогов реализации 
проекта.

Перспективный

ТОС «Оберег», 
администрация 
Батаминского 
МО.

ноябрь

11
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план развития.

17. Описание процесса реализации проекта
Замысел (основная идея) проекта:
На базе ТОС «Оберег» и МКУ «Центр хозяйственного обслуживания 

Батаминского МО» создается плошадка для активного детско-взрослого 
взаимодействия, куда привлекаются: дети из приемных семей (в т.н. дети с 
ОВЗ) и их сверстники, активные жители Батаминского МО (родители, 
приемные родители, пенсионеры и пр.), социальные партнеры. Основной 
идеей социального взаимодействия становятся мероприятия по изучению 
этнокультурных особенностей народов, проживающих на территории 
Батаминского МО. Особое значение придается проведению практических 
мастер-классов, занятий по ознакомлению с национальными кухнями 
украинского, русского и бурятского народов. Совместное изучение 
особенностей национальных блюд, их приготовление, обмен опытом и 
семейными традициями, презентация блюд, их дегустация, общее застолье 
участников мероприятий являются объединяющим позитивным моментом, 
проходят в неформальной обстановке, близкой к семейной. В ходе 
подобных мастер-классов приемные дети приобретают навыки 
позитивного общения со сверстниками и взрослыми, жизненно-важные 
компетенции (первоначальные навыки приготовление пищи) и первичные 
понятия о профориентации. Знакомство с национальными кухнями 
проводится по тематическим планам на месяц: июль -  украинская кухня, 
август -  русская кухня, сентябрь -  бурятская кухня. В октябре планируется 
посещение учреждений НПО Зиминского района с целью профориентации. 
По окончании проекта планируется проведение массового культурного 
мероприятия -  сельского праздника «Я, ты, он, она -  вместе целая 
страна!», посвященного всем народам, проживающим на территории 
Батаминского МО.

Этапы реализации (последовательность шагов)

1 этап. Прогностический. 01.05.2017-31.05.2017

1. Изучение проблем и потребностей местного сообщества.
2. Определение основных идей проекта
3. Анализ и оценка имеющихся условий и ресурсов местного сообщества, 

поиск социальных партнеров и спонсоров для реализации проекта

4. Создание инициативной группы для реализации проекта.
5. Оформление проекта

2 этап. Подготовительный. 01.06. 2017 -30.06. 2017

1. Разработка и оформление тематического плана проекта по 
практическому обучению приёмных детей навыкам приготовления 
национальных блюд по направлениям: «Украинская национальная 
кухня», «Русская национальная кухня», «Бурятская национальная 
кухня».



2. Пошив форменной одежды для участников проекта

3. Проведение организационного собрания участников проекта

3 этап. Практический. 01.07. 2017 -  31.10. 2017
1. Реализация тематического плана и мероприятий проекта.
2. Проведение экскурсий, семинаров, мастер-классов, праздничных 

мероприятий по плану.
3. Информирование всех участников о ходе работы по проекту через 

СМИ.
4 этап. Обобщающий. 01.10.2017-20.12.2017

1. Обобщение и презентация результатов проектной деятельности

2. Портфолио проекта

18. Финансирование проекта. 
1) Смета проекта

№
п/п.

Статья Имеется Требуется Общая
сумма

1. Приобретение эл. 
печи.

20000 20000

2. Приобретение
морозильной
камеры

18000 18000

3. Приобретение > 
холодильника

15000 15000

4. Приобретение 
набора кастрюлей

5000 5000

5. Приобретение 
столового сервиза

5000 5000

6. Печать баннеров 5000 5000
7. Приобретение 

чайного сервиза
2000 2000

8. Приобретение
весов

1000 1000

9. Приобретение ткани 
и пошив 
форменной одежды 
на Ючеловек

29000 29000

10. Приобретение
кухонного

5000 5000
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инвентаря (ножи, 
вилки, ложки, 
скалки, 
разделочные 
доски)

11. Приобретение
полотенец,
скатертей

5000 5000

12. Приобретение
фартуков

1000 1000

13. Приобретение 
ветоши для мытья 
посуды и полов

1000
•

1000

14. Приобретение 
ёмкости под воду

1500 1500

15. Тазы, вёдра 1000 1000
16. Подвоз воды 5000 5000
17. Приобретение 

моющих средств 
для мытья посуды.

1000 1000

18. Затраты
электроэнергии

4000 4000

19. Здание бесплатно бесплатно
20. Приобретение 

продуктов питания

21. Мука 2500 2500
22. Соль, сода 100 100
23. Сахар 500 500
24. Яйцо 1200 1200
25. Крахмал 500 500
26. Фарш 600 600
27. Молоко 1000 1000
28. Картофель 500 500
29. Сметана 1000 1000
30. Творог 1000 1000
31. Масло подсолнечное 500 500
32. Масло сливочное 600 600

14



33. Огурцы 500 500

34. Помидоры 1000 1000

35. Сухофрукты 1000 1000

36. Варенье, ягоды 1000 1000

37. Крупы 500 500

38. Мёд 1200 1200

39. Мясо
для приготовления 

плова

1000 1000

40. Микроволновая печь 5000 5000

41. Эл .чайник 2000 2000
42. Г рамоты 500 500
43. Фотографии 1000 1000
44. Пряности 300 300

45. Салфетки, мусорные 
пакеты

500 500

ИТОГО: 150000

2). Источники финансирования проекта

Финансирование проекта будет осуществляться за счёт средств ТОС 
«Оберег», администрации Батаминского МО, спонсоров, школы, грант.

Участник
проекта

Должность

ТОС «Оберег» Председатель ТОС
Онучина.А.Б. Глава администрации
Лашук.Е.В. Директор школы
Моцкайтис.В.С. Директор МКУК «КДЦ Батаминского 

МО»
Генза.О.В. Директор МКУ «ЦХО Батаминского 

МО»
Приёмные дети 40 человек
Родители По мере возможности

ООО
«Меркурий»

Директор Холод.И.В.

СПК
«Окинский»

Директор Волошин.В.Т.

Инициативная
группа

20 человек -  депутаты думы, глава

15



19. Ожидаемые результаты проекта

1. Реализованные программы мероприятий, заявленные в рамках 
проекта.

2. Продуктивная занятость приёмных детей и их сверстников.

3. Активное участие обучающихся в социальном преобразовании 
местного сообщества.

4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
асоциальных проявлений в местном сообществе.

5. Проведенная профориентационная работа и повышение 
интереса среди приёмных детей к рабочим профессиям (кулинар, повар, 
кондитер, пекарь)

6. Организация на территории с.Батама доступной площадки для 
организации эффективного детско-взрослого взаимодействия и 
укреплению связей внутри сельского социума.

Ожидаемые эффекты проекта:

1. Общественная значимость проекта заключается в организации 
социально значимой деятельности, которая способствует адаптации 
приёмных детей в обществе, устанавливает тесную взаимосвязь между 
жителями села и органами местного самоуправления.

2. Проект направлен на активное взаимодействие замещающих семей с 

сельским сообществом в ходе совместных мероприятий, что будет 

способствовать формированию позитивного имиджа приемной семьи.

3. В ходе реализации проекта при получении опыта положительного 
взаимодействия в детско-взрослой среде нивелируются негативные 
индивидуально-психологические особенности детей-сирот: проблемы в 
общении, отсутствие ориентации на сотрудничество, агрессивность, 
пассивность, эмоциональная несдержанность, неуверенность в себе, 
недоверие к социуму, неорганизованность, неумение презентовать себя.

4. Проект призван изменить качество общей жизни на территории 
Батаминского муниципального образования, будет способствовать 
становлению и развитию местного сельского сообщества, основанного на 
конкретных делах и интересах, практическому воплощению социализации 
сельских школьников.
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Дальнейшее развитие проекта

1. Проект будет иметь продолжение в течение нескольких лет.
2. На следующий год необходимо применить на практике изучение 

истории православных праздников и подготовку к ним. (Рождество, 
Крещение, Масляница, Великий Пост, Пасха, Троица, Иван -  Купала ).

3. Изучить маркетинговый спрос на реализацию брендового продукта 
(вареники), калькуляция цен, себестоимость продукта.

4. Питательные свойства дикоросов (черемша, папоротник, кипрей, 
толокнянка).

5. Заготовка дикоросов (черемша, папоротник, рябина, шиповник, ягоды, 
целебные травы).

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении

1. Наименование территориального 
общественного самоуправления

ТОС «Оберег»

2. Дата учреждения (регистрация устава) 
территориального общественного 
самоуправления

26.03.2014г.

3. Адрес

4

С.Батама,
ул.Ленина, 37.
Зиминский
район
Иркутская
область

4. Телефон, электронная почта 89041292758
е-таП.
аЬа1ата@таП.ги

21. Сведения о руководителе территориального общественного 

самоуправления

1. Фамилия, имя, отчество Федосеева

Светлана

Александровна

2. Г од рождения 04.11.1969.
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3. Г ражданство Россия

4. Образование (год 

окончания, квалификация)

Средне,

специальное, 1989 

(парикмахер)

5. Адрес С.Батама,

пер.Пионерский,д.

21

6. Контактный телефон, 

электронная почта

89041292758
е-таП.

аЬа1ата@та11 .ги

7. Иные важные моменты 

биографии

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, для проверки достоверности 
представленной мной информации.

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, 
исполнители) и участниках проекта.

23. Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального 
общественного самоуправления.
В 2014г. принимали участие в конкурсе «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

«/Г» МЛ-? к //[года

(подпись)
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