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УВАЖАЕМЫЕ АКТИВИСТЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КУРАТОРЫ ТОС,
СТАРОСТЫ И ИНИЦИАТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ!

Первым ТОС, которые появились в Перми, уже более 30 лет. И у территориаль-
ного общественного самоуправления в нашем регионе есть проверенные временем 
традиции. Есть успешные практики ТОС Пермского края в самых разных сферах 
нашей жизни: в туризме, культуре и просвещении, массовом спорте, городских об-
щественных коммуникациях, экологии, благоустройстве, социальной поддержке. 

И, конечно, есть хорошие перспективы! Уверена, что устойчивое развитие 
ТОС-движения в Прикамье может стать еще более весомой социально-экономиче-
ской составляющей жизни нашего региона. 

С. В. УСАЧЕВА,
министр территориального развития Пермского края

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Пермский край сегодня можно с уверенностью назвать одним из лидеров 
ТОС-движения в нашей стране. Территориальное общественное самоуправление 
Пермского края — это осознанное волонтерство на благо развития территорий, это 
генерация и реализация общественных инициатив практически во всех сферах на-
шей жизни. Но самое важное, что работа ТОС всегда направлена на решение дей-
ствительно актуальных для людей проблем, а значит — на сохранение социальной 
стабильности и устойчивость городов, сел, деревень.

Сейчас сложно представить развитие местного самоуправления Пермского края 
без системы ТОС, без института старост. Вы сегодня создаете пространства местно-
го сотрудничества общества, власти и бизнеса.

В 2021 году Общероссийской ассоциацией ТОС принята стратегия развития ТОС Рос-
сийской Федерации до 2030 года. У ТОС появился и свой день в календаре - 21 мая. 

Благодарю всех председателей и активистов ТОС, старост, глав и сотрудников 
муниципалитетов за работу на благо жителей  Пермского края!

К. В. ЛЫЗОВ,
председатель Совета муниципальных образований Пермского края,

глава городского округа — глава администрации Добрянского городского округа
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

27 июля 2018 года в Добрянке состоялся первый ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ, кото-
рый был организован Советом муниципальных образований Пермского края в рамках 
проекта «ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой поддержке Адми-
нистрации губернатора Пермского края.

Символическим финалом Форума стала посадка аллеи ТОС. Участники Форума 
посадили в центре Добрянки привезенные со всего края кустарники.

2018 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА

2019 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019
9 августа 2019 года в Добрянке состоялся ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019. 

Он собрал более 500 активистов ТОС, руководителей инициативных групп, муници-
пальных кураторов ТОС. Событие было организовано Советом муниципальных обра-
зований Пермского края в партнерстве с Министерством территориального развития 
Пермского края и Пермским Региональным отделением ВСМС.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС
Динамика количества структур ТОС

в Пермском крае

593
608

651

501
432

329

254

2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212020 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
25 сентября 2020 года в Полазне (Добрянский городской округ) состоялся ФО-

РУМ ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020. В его работе приняли участие председатели и 
активисты ТОС, руководители инициативных групп, муниципальные кураторы тер-
риториального общественного само управления из 30 муниципалитетов Пермского 
края.

На Форуме были представлены практики территориального общественного са-
моуправления в условиях пандемии: волонтерские проекты и акции, новые форма-
ты коммуникаций и партнерств. 

1 378 079

 3 декабря 2021 года в Полазне (Добрянский городской округ) состоялся ФОРУМ 
ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021. В его работе приняли участие более 400 активистов 
ТОС, старост, муниципальных кураторов. Форум принял гостей и экспертов из 5 
регионов Российской Федерации: Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Кировской, 
Нижегородской областей. На Форуме впервые состоялся ТОС-турнир, победителем 
которого стала команда Краснокамского городского округа.

2021 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГРАНИЦАХ ТОС

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС

просвещение экология творчествоблагоустройство вовлечение
молодежи

патриотическое
воспитание

межнациональное
взаимодействие

спорт и ЗОЖ

волонтерство,
социальная
поддержка

зоозащитатуризм общественные
коммуникации
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТОС
«КЫН-FEST»
Территория: Лысьвенский городской округ, село Кын.
Инициаторы практики: ТОСы Лысьвенского городского округа.
Контакты: https://vk.com/tos_lysva, https://vk.com/sovet_tos_ms_pk.
Организаторы и партнеры практики: Совет ТОС и местных сообществ Пермского края, администрация 
Лысьвенского городского округа, Министерство территориального развития Пермского края.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
С 30 июня по 2 июля 2022 года в селе 

Кын Лысьвенского городского округа 
состоялся первый Региональный фести-
валь ТОС «КЫН-FEST». 

Фестиваль собрал около 200 гостей 
из 15 муниципалитетов Пермского края. 
Для участия заявились 17 команд, состо-
явших из активистов ТОС, руководите-
лей инициативных групп, муниципаль-
ных кураторов ТОС и СОНКО (Пермь и 
Лысьвенский городской округ предста-
вили по две команды). Гостями и экс-
пертами Фестиваля стали также пред-
ставители Архангельской и Ульяновской 
областей, где ТОС и развитие туризма 
связаны уже давно.

30 июня 2022 года участники Фести-
валя совершили экскурсию-квест по 
селу Кын, а также стали свидетелями 

исторической реконструкции-интер-
актива «Жизнь горной роты». 1 июля в 
рамках основного фестивального дня 
состоялись мастер-класс, торжествен-
ное открытие, ТОС-лекторий и большая 
конкурсная программа. Команды сорев-
новались в конкурсах визиток-турпри-
ветствий («Приезжайте к нам!»), бивуа-
ков («Моя территория»), ТОС-талантов, в 
спортивных состязаниях. Победителями 
конкурсной программы Фестиваля ста-
ли ТОС-команды Осинского ГО, Берез-
ников и Лысьвенского ГО.

РЕЗУЛЬТАТ
Главным эффектом Фестиваля стал 

обмен практиками развития туризма на 
базе ТОС. Именно туризм может стать 
одной из возможностей развития тер-
ритории, и активисты могут многое 

для этого сделать. Фестиваль доказал 
способность ТОС-сообщества как соз-
давать интересный контент о своих 
территориях, так и разрабатывать ту-
ристические продукты (сувениры, экс-
курсии, события). Планируется сделать 
КЫН-FEST традиционным для Пермско-
го края.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие местного самоуправления, территориального общественного самоуправления в Пермском 

крае; развитие новых компетенций ТОС-сообщества Пермского края (развитие локального и обществен-
ного туризма, продвижение территории, создание местных брендов, другие).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Туризм и индустрия гостеприимства».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В с. Сергино живут замечательные 

люди: здесь много мастеров и талантов, 
и все без исключения любят свою ма-
лую родину. Их сближают общие дела 
на благо родного села, совместная реа-
лизация проектов. 

Проект «Сергинская поляна» направ-
лен на дальнейшее укрепление большо-
го местного сообщества, подключение к 
нему всех без исключения, а также рас-
ширение дружеских горизонтов нашей 
территории через туристов и приезжих.

Главная цель проекта — инфраструк-
турное развитие всеми любимого обще-

СЕРГИНСКАЯ ПОЛЯНА
Территория: Нытвенский городской округ, село Сергино.
ТОС: «Сергино».
Председатель ТОС: Романова Марина Степановна.
Контакты: https://vk.com/ddserginotossergino.
Партнеры практики: жители Сергино, Фонд Тимченко, администрация Нытвенского городского округа, 
индивидуальный предприниматель А. М. Пепеляев, конный клуб «Слобода», ООО «Урожай», Сергинская 
ООШ, Нытвенская коррекционная школа-интернат.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортных условий для здорового образа жизни в селе, повышение привлекательности 

территории для представителей активного и культурного туризма.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства».

ственного пространства — Сергинской 
поляны — для комфортного общения и 
интересной жизни. Проект призван сде-
лать поляну всесезонной и реновиро-
вать ее: сформировать туристическую 
полосу, построить общественную ве-
ранду-беседку и склад-раздевалку для 
занимающихся спортивным туризмом. 
В планах ТОС и всего местного сообще-
ства на базе Сергинской поляны фор-
мировать и развивать сергинский образ 
жизни, главными принципами которого 

являются здоровье, талант и дружба.

РЕЗУЛЬТАТ
Проект был поддержан Фондом Тим-

ченко в рамках конкурса «Солидарные 
сообщества-2022». Сергинцы уже успе-
ли провести здесь несколько событий и 
привлечь гостей-туристов. Здесь прово-
дятся корпоративные турслеты, сдача 
норм ГТО. Активисты ТОС «Сергино» 
планируют дальнейшее комплексное 
развитие поляны «притяжения».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Решением Пермской городской 

Думы от 26.03.2019 № 64 «Об утверж-
дении Положения об участии граждан в 
осуществлении местного самоуправле-
ния в городе Перми» закреплен новый 
механизм участия граждан в конкур-
се «Инициативные проекты». Общий 
грантовый фонд конкурса составляет 
22 млн руб. Обязательными условиями 
конкурса являются: софинансирование 
инициативных проектов в размере 95% 
— бюджет города Перми и 5% — иници-
ативные платежи жителей (финансовая 
поддержка, имущественная и (или) тру-
довое участие); сумма финансирования 
одного проекта за счет средств бюджета 
не может превышать 3 млн руб.; нали-
чие обоснования стоимости проекта — 
локальный сметный расчет или смета 
расходов с 3 коммерческими предложе-
ниями; реализация инициативного про-
екта не позднее 15 декабря. 

Территория: город Пермь.
Партнеры практики: жители Перми, ТОС Перми, администрация города Перми, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание новых пространств, воз-

можностей для коммуникаций и самореализации граждан.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

РЕЗУЛЬТАТ
В 2021 году победителями конкурс-

ного отбора инициативных проектов 

стали 17 проектов. Все проекты успеш-
но реализованы, и благодаря этому в 
разных микрорайонах города Перми 
обустроено 8 скверов, установлено 6 
спортивных площадок, оснащено 2 об-
щественных центра и установлена 1 ар-
хитектурная форма. 

Общая стоимость проектов-победи-
телей конкурса «Инициативные проек-
ты» составила более 22,4 млн руб., из 
них средства бюджета города Перми в 
размере 21,3 млн руб. и инициативных 
платежей (финансовая поддержка, иму-
щественная и (или) трудовое участие) в 
размере 1,1 млн руб. 

В 2022 году городская комиссия по 
рассмотрению инициативных проек-
тов поддержала 13 проектов на общую 
сумму более 21,33 млн руб. Благодаря 
данному конкурсу ТОС обустраивают 
новые скверы, спортивные и детские 
площадки в микрорайонах города. Срок 
реализации инициативных проектов – 
до 15.12.2022.
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В Пермском МО был зарегистрирован и 

начал деятельность на базе ТОС «Баш-Кул-
таево» ресурсный центр Пермского муни-
ципального округа для поддержки и разви-
тия общественных инициатив. 

Здесь же начал работать образова-
тельный «Лидер-клуб». Участники, ак-
тивисты территорий, получили теоре-
тические знания по созданию проектов 
и управлению ими, взаимодей ствию с 
местным сообществом, провели иссле-
дование своих территорий, а также стра-
тегические сессии. В этом контексте со-
стоялся конкурс социальных проектов. 

В рамках Форума «Баш-Култаево: со-
дружество детей и взрослых» победите-
ли конкурса презентовали свои проекты. 

Территория: Пермский муниципальный округ, село Баш-Култаево.
ТОС: «Баш-Култаево».
Инициатор проекта: Кабанов Радик Рафаилевич.
Контакты: https://vk.com/public_bash_kultaevo, http://bash-kultaevo.tilda.ws/.
Партнеры практики: жители, МАОУ ДО «Центр «Импульс», Фонд «Импульс Прикамья», администрация 
Пермского муниципального округа, Дом культуры с. Баш-Култаево, МАОУ «Баш-Култаевская основная 
школа», мечеть с. Баш-Култаево, индивидуальные предприниматели и орга низации села.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание системной платформы возможно стей общественного участия, условий для включения в 

процессы развития тер ритории активных жителей, учащейся и работающей молоде жи села.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

Механика практики — в создании 
сетевого живого пар тнерства лидеров 
местных сообществ, «локомотивов» 
своих территорий. Ресурсный центр 
начал работать на повышение качества 
социальных проектов и привлечение 
грантовых средств на базе ТОС и СО 
НКО на территории для решения соци-
альных вопросов, развития локального 
туризма, реализации молодежных, со-
циокультурных инициатив. 

РЕЗУЛЬТАТ
Создана некоммерческая организация 

для социокультурного развития Перм-
ского МО, площадка для обмена опытом, 
получения оперативной информации 
и новых знаний, для взаи модействия с 

органами власти всех уров ней и привле-
чения ресурсов для разви тия террито-
рий. Увеличилось количество активной 
мо лодежи (волонтеров и инициативных 
групп). В просветительских семинарах 
приняли участие 150 неформальных ли-
деров территорий Пермского МО. 

Создана инфраструктура для органи-
зации досуга жителей села, в том чис-
ле для молодежи. Открыты 3 площад-
ки, начнет работу Центр национальной 
культуры, организована работа Дома 
культуры совместно с общественными 
объединениями сел Баш-Култаево, Мо-
кино и Култаево. Создана система под-
готовки лидеров местного сообщества 
(«Лидер-клуб» и Проектная студия про-
должат работу по обучению лидеров).
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2022

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В ТОС «Новый Чистопольский» трое 

из пяти членов Совета, в том числе 
председатель и заместитель, являются 
ветеранами боевых действий, поэтому 
военно-патриотическое воспитание в 
масштабах всего Кировского района яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений в работе ТОС.

УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА БАЗЕ ТОС

Территория: город Пермь, Кировский район, микрорайон Чистопольский. 
ТОС: «Новый Чистопольский».
Председатель ТОС: Вшивков Олег Аркадьевич.
Контакты: Oleg.vshivkov@mail.ru.
Партнеры практики: клуб единоборств «Лев», спецподразделения Росгвардии, Комитет солдатских мате-
рей, Совет ветеранов, военкомат Кировского района, ветераны боевых действий, ТОС города Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Военно-патриотическое воспитание.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Патриотическое воспитание».

С 2003 года проведено 140 «Уроков 
мужества», в которых приняло участие 
5975 детей и подростков. При участии 
партнеров ТОС (клуба единоборств 
«Лев», спецподразделений Росгвардии, 
Комитета солдатских матерей, Сове-
та ветеранов, военкомата Кировского 
района, ветеранов боевых действий) на 
уроках активисты ТОС рассказывали о 
настоящем и прошлом спецподразде-
лений армии и Росгвардии, физических 
нормативах для службы в них, о подви-
гах участников Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войн.

Силами активистов были организова-
ны 69 военно-спортивных мероприятий 
с охватом 8361 человек: это районные 
игры «Зарница», проведение испытаний 
по нормативам спецназа Росгвардии, 
организация показательных выступле-
ний бойцов Пермского ОМОНа и других 
спецчастей.

ТОС работает для сохранения исто-
рической памяти, организует участие в 

возложениях венков на воинские мемо-
риалы района. 

Также в рамках патриотического на-
правления организуются мероприятия 
по поддержке солдатских матерей, ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и локальных войн.

Ребята — воспитанники клуба едино-
борств — успешно выступают на город-
ских и региональных соревнованиях. 

РЕЗУЛЬТАТ
Практика патриотического воспита-

ния ТОС «Новый Чистопольский» по-
зволяет повышать интерес молодого 
поколения к отечественной истории, 
формировать духовность, нравствен-
ность, готовность и способность к от-
ветственности за свою страну, учит от-
давать энергию на благо общества.

Данная практика помогает самоопреде-
лению молодых ребят, готовит к службе в 
армии, привлекает к занятиям спортом, ак-
тивному и здоровому образу жизни.
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2022

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В первый день лета 2022 года — День 

защиты детей — прошла презентация 
результатов народной акции «Веселый 
заборчик». 

Жителям было предложено внести 
творческий вклад в создание уникаль-
ного арт-объекта — невысокого забор-

НАРОДНАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕЛЫЙ ЗАБОРЧИК», 
ИЛИ КАК ЗАБОР МОЖЕТ ЛЮДЕЙ СДРУЖИТЬ

Территория: Соликамский городской округ.
ТОС: «Дубрава».
Член Совета ТОС: Шмальц Татьяна Анатольевна.
Контакты: https://vk.com/club196226505.
Партнеры практики: жители микрорайона Дубрава; ООО «СКАТ»; Алиев Гамлет Муртуз оглы (пиломате-
риалы); Юрий Солодовников (грузоперевозки и столярное производство); Детская художественная школа; 
студия развития «Смышляндия».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие экомышления и общественной активности, направленной на сбережение окружающей сре-

ды; поддержка творческих инициатив; развитие локального патриотизма и туризма. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Экология», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства».

чика около леса, над которым местные 
ТОС-активисты давно взяли шефство.

В течение двух месяцев взрослые 
и дети трудились, старались, творили, 
с большой любовью разрисовывая ка-
ждую дощечку будущего заборчика. В 
создании народного арт-объекта все 
участвовали с удовольствием! 

Простая, но очень креативная идея 
не только позволила всем стать творца-
ми и самовыразиться, подарить своему 
городу часть своей души, но и подумать 
о том, каким должно быть место жизни. 

РЕЗУЛЬТАТ
Результаты превзошли ожидания! У 

акции точно будет продолжение, ведь до 
сих пор приходят жители и просят досоч-
ки для раскраски, да и туристы заезжают 
посмотреть на этот удивительный народ-
ный арт-объект, созданный совместны-
ми мечтами и усилиями. И уже сейчас 
представители ТОС договорились с жи-
телями, что в перспективе готовы «за-
махнуться» на что-то большее: к приме-
ру, есть идея о создании общественного 
пространства «Летний театр». А почему 
бы и нет? Дружным все под силу!
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2022

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Уже не первый раз ТОС «Яблочкова» 

становится базой для летнего трудового 
лагеря подростков. В 2022 году здесь 
организовали смену «Лидер волонтер-
ского движения».

Ребята узнали о волонтерском дви-
жении, его основах и различных на-
правлениях, зарегистрировались на 
добровольческих платформах («Добро.
РФ», «Россия — Страна Возможностей»), 
познакомились с различными волонтер-
скими организациями Перми.

Но главное — ребята попробова-
ли себя в качестве добровольцев в на-
стоящих делах, в нескольких акциях и 
событиях. Вот лишь некоторые из них: 
«Коробка храбрости» (акция была на-
правлена на сбор игрушек для детей, 
которые проходят долгое лечение в 

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ ТОС
СМЕНА «ЛИДЕР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Территория: город Пермь, Свердловский район.
ТОС: «Яблочкова».
Председатель ТОС: Глухов Антон Константинович.
Контакты: https://vk.com/tosyablochkova.
Партнеры практики: жители, администрация города Перми, СО НКО города Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Воспитание ответственности и патриотизма у подростков, развитие общественной инициативы и осоз-

нанного добровольчества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Образование», «Демография».

больницах), сбор для приюта «Доброе 
сердце» (передали собранные корма 
собачкам, одеяла, салфетки, перчатки 
на день рождения приюта), раздача еды 
нуждающимся в рамках акции «Террито-
рии передышки».

Не менее важной частью смены стал 
двухдневный психологический тренинг. 

Первый день ребята учились общаться, 
ведь коммуникабельность, способность 
«зажечь» других — это важные умения 
для лидера-добровольца. Второй день 
был посвящен созданию сплоченной 
команды. Это поможет ребятам в буду-
щем формировать вокруг себя группы 
единомышленников по выбранному 
ими волонтерскому движению.

РЕЗУЛЬТАТ
Практически все участники смены 

теперь влились в ряды активистов тер-
ритории и ТОС «Яблочкова». Ребята со-
зидательно относятся к окружающему 
миру и понимают, что каждый может 
что-то хорошее и доброе сделать для го-
рода, для места своей жизни. Впереди — 
новые проекты, у которых есть юные и 
энергичные лидеры.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В деревне Новая Ивановка Красно-

камского ГО живет 400 человек, из них 
30 детей и 320 человек «серебряного» 
возраста. В последнее время в деревне 
появляется все больше молодежи, ак-
тивно покупающей или строящей дома. 
Они и организовали здесь сначала ини-
циативную группу, а потом ТОС «Ново-
строй».

В деревне был небольшой клуб, но 
не было ни детской, ни спортивной пло-
щадки. У местного сообщества возникла 
потребность в общественном простран-
стве, в котором встречались бы все по-
коления. Активисты ТОС «Новострой» 
взялись за дело.

В течение года решили вопрос о 
выделении земли, а затем стали соз-

ЖИВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Территория: Краснокамский городской округ, деревня Новая Ивановка.
ТОС: «Новострой».
Инициатор практики: Азанова Анастасия Викторовна.
Контакты: https://vk.com/public201282662, https://vk.com/id305174318.
Партнеры практики: Краснокамская общественная организация «Возрождение народных художествен-
ных промыслов Прикамья», Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», депутат Думы 
Краснокамского городского округа Разутдинов Р. Р., муниципальное автономное учреждение «Краснокам-
ский культурно-досуговый центр», администрация Краснокамского городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание «третьего» места на территории деревни, выстраивание межпоколенческого диалога, вовле-

чение жителей деревни в добровольческую деятельность и развитие территории.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Культура», «Образование».

давать новое общественное простран-
ство деревни. Начали небольшой 
командой, к которой в итоге присо-
единились практически все жители. 
Навели порядок — провели семь боль-
ших деревенских субботников, весной 
2022 года провели соревнования по 
раздельному сбору отходов «Чистые 
игры». Футбольная команда, которая 
объединила молодежь, стала еще и 
местным волонтерским сообществом. 
После реализации инициативного 
проекта в деревне появилось много-
функциональное общественное про-
странство: волейбольная площадка, 
площадка с тренажерами под крышей, 
детская площадка, сцена, зрительская 
зона. Параллельно родилась идея о 
создании своего особого события, 

которое тоже объединяет поколения, 
развивает коммуникации между жите-
лями. Таким событием стал фестиваль 
«Сарафан», который состоялся зимой 
и летом 2022 года. 

РЕЗУЛЬТАТ
Совместное обустройство простран-

ства и создание интересных событий, 
направленных на развитие межпоколен-
ческого диалога, дало жителям понима-
ние значимости общественного участия 
для развития территории. И не только 
развития, но и продвижения территории 
как творческой локации для посещения 
жителями всего Пермского края. Ведь 
фестиваль «Сарафан» в будущем впол-
не может стать началом развития собы-
тийного туризма на территории.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Активисты «ТОС-1» города Добрянки 

приняли участие в благотворительной 
акции «Бабушкина забота». Люди с ак-
тивной жизненной позицией чаще всего 
приходят на помощь. В этот раз руко-
дельницы ТОС связали теплые носочки 
для нуждающихся детей и одиноких 
пожилых людей Донецкой и Луганской 
народных республик. Связанные вещи 
уже направлены в центры гуманитарной 
помощи «Единой России». Такое уча-
стие очень важно для любого человека, 
в этих вещах — сопереживание и тепло.

«БАБУШКИНА ЗАБОТА»,
ИЛИ СОЗДАВАТЬ И ДАРИТЬ ТЕПЛО
Территория: Добрянский городской округ.
ТОС: «ТОС-1».
Председатель ТОС: Бондаренко Галина Ивановна.
Контакты: https://vk.com/club178564454.
Партнеры практики: жители, местное отделение партии «Единая Россия».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Гуманитарная поддержка, создание и сбор теплых вязаных вещей для нуждающихся детей и одиноких 

пожилых людей Донецкой и Луганской народных республик, развитие межпоколенческих связей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

Это не первая благотворительная ак-
ция «ТОС-1», а рукоделие и творчество 
здесь — объединяющая людей и разви-
вающая городские коммуникации исто-
рия. Постоянно работают мастер-классы, 
на которых можно научиться вязать, шить 
игрушки, сделать новогоднюю поделку.

Недавно благодаря антикризисной 
программе «Открытая дверь» Фонда 
Тимченко в «ТОС-1» появилась новая 
швейная машинка. Раньше участники 
клуба рукоделия работали только на 
старых устройствах, сейчас же у них по-
явятся новые творческие возможности.

РЕЗУЛЬТАТ
Главный результат любого дела или 

проекта «ТОС-1» — это развитие твор-
ческих способностей и формирование 
в городском сообществе очень важных 
ценностей, таких как созидание и вза-
имовыручка, помощь ближним, настав-
ничество, трудолюбие.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Солнечный» в Нытве — один 

из самых активных и неугомонных. По-
мимо привычных направлений ТОС-де-
ятельности здесь особое внимание уде-
ляют работе с детьми и подростками. 

Вот лишь небольшой перечень лет-
них событий. 

В августе состоялась беседа «Прави-
ла пожарной безопасности и предотвра-
щение пожаров». Ребятам напомнили о 
правилах и предложили пройти тест, с 
которым все справились на ура! Также 
прошла профилактическая акция «За-
крой окно, дети летать не умеют». Во-
лонтеры раздавали листовки с важной 
информацией о детской безопасности. 
7 августа 2022 года в Солнечном про-
шла уже традиционная игра «Зарница». 
В игре соревновались две команды: 
«Зеленый фонарь» и «Разведчики». Ре-
бята показали себя не только ловкими, 
сильными, смелыми, быстрыми, но и 
дружными, умеющими быть единой 
командой! А 6 августа 2022 года состо-

ТОС КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Территория: Нытвенский городской округ.
ТОС: «Солнечный».
Инициатор практики: Бажукова Любовь Юрьевна.
Контакты: https://vk.com/club63666034.
Партнеры практики: жители, администрация Нытвенского городского округа, МБУ «Центр развития спорта», 
МБУ «Центр развития культуры и молодежной политики г. Нытва».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Социальное просвещение, развитие волонтерства, межпоколенческих связей, городских коммуника-

ций и наставничества, формирование активного местного сообщества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

ялись соревнования по мини-футболу 
«Кубок Солнечного» среди подростков 
14-17 лет.

16 июля 2022 года в Солнечном 
встречали День рисования на асфальте. 
В честь этого состоялся творческий час 
«Озорное лето», где ребята рисовали на 
асфальте.

Особенно запомнится ребятам Сол-
нечного концерт, на котором выступи-
ла Ева Колесова, гостившая у дедушки 
в Нытве. Ева — лауреат и победитель 
многих краевых и всероссийских во-
кальных конкурсов.

В течение лета также состоялись бе-
седа «Безопасность при общении с жи-
вотными», соревнования по фигурному 
вождению велосипеда «Серебряная спи-
ца», посвященные Дню города, мини- 
игра «Я — логик», познавательная игра 
«Не шути с огнем», видеосеанс «Чтобы 
не было беды — будь осторожен у воды», 
викторина «Знаки дорожных правил». А 8 
июля юные волонтеры Солнечного под 
чутким руководством активиста ТОС Га-
лины Андреевны поздравили жителей с 
Днем семьи, любви и верности и подари-
ли им букеты ромашек!

РЕЗУЛЬТАТ
Безусловным преимуществом ребят 

из Солнечного является их активность 
и включенность в общественную жизнь 
своей территории. А еще благодаря ТОС 
у детей и подростков формируются и 
развиваются важнейшие социальные 
навыки: умение работать в команде, со-
зидательно и ответственно относиться к 
месту своей жизни.
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ЦЕНТР ЗАБОТЫ О ЖИВОТНЫХ 
«ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО»

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В рамках проекта были начаты строи-

тельные и интерьерные работы на при-
легающей территории и в старом зда-
нии, пе реданном предпринимателем. 
Одновременно с ремонтными работами 
было приобретено специальное обору-
дование для содержания животных. 

Главными волонтерами Центра забо-
ты стали дети и под ростки, а также их 
родители и представители городских 
сооб ществ. Состоялось более 20 обще-
ственных субботников. 

Важной составляющей практики ста-
ло проведение бесед и мастер-классов, 
посвященных воспитанию бережного и 
от ветственного отношения к животным. 

Был также создан виртуальный двой-
ник Центра заботы о животных — паблик 

Территория: Осинский городской округ.
ТОС: «Машиностроитель», СО НКО: АНО «Ольга».
Председатель ТОС: Мочалова Ольга Анатольевна.
Контакты: https://vk.com/centr_osa.
Партнеры практики: жители, предприниматели Осинского городского округа, администрация Осинского 
городского округа, Фонд грантов губернатора Пермского края, СМИ Осинского городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание и развитие социально значимого городского про странства «Центр заботы о животных «ДЕ-

РЕВНЯ ПРОСТОКВА ШИНО», воспитание ответственного отношения к животным. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Экология».

VK «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» с 
исто риями о животных и поиском новых 
хозяев для них, рассказа ми о событиях, 
волонтерах и благотворителях центра. 
Работы продолжаются, производится 
роспись стен, отделоч ные работы, от-
крытие Центра планируется в 2022 году.

РЕЗУЛЬТАТ
Создано партнерское городское 

сооб щество, объединенное общими 
ценно стями и решением важной со-
циальной проблемы. В этом сообще-
стве активно сотрудничают предпри-
ниматели и служащие администрации, 
представите ли СМИ и активисты. Сфор-
мировался волонтерский актив «ДЕРЕВ-
НИ ПРОСТОКВАШИНО». 

Дети и подростки округа нашли воз-
можности для самореализации, соци-
ализации, развития интересов, многие 
обрели друзей. Центр стал еще одним 
домом для ребят: здесь они учатся не 
только заботиться о «братьях меньших», 
но и общаться, придумывать новые 
идеи, мечтать.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Важными целями практики стали: 

привлечение максимального количе-
ства детей и подростков к занятиям фи-
зической культурой и футболом, поиск 
талантливых спортсменов, улучшение 
состояния физического здоровья детей 
и подростков.

Практика заключается в организации 
и проведении тренировочных занятий 
по футболу для детей и подростков в 
возрасте от 8 до 18 лет на территориях 
ТОС Краснокамского городского округа.

Четыре футбольные команды, в 
состав которых вошли ребята из дво-
ровых команд ТОС Краснокамского 
городского округа: «Союз» (ТОС «Ли-
нейный»), «Краснокамские Легионе-
ры» (ТОС «Лесной»), «Поколение NEXT» 
(ТОС «Новострой») и «Восход» (ТОС 
«Мысы»), принимали участие в ежене-

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ НАЧИНАЕТСЯ
ВО ДВОРАХ
Территория: Краснокамский городской округ.
Инициатор практики: МОО «Ассоциация «Совет ТОС и местных сообществ Краснокамского городского 
округа Пермского края».
Руководитель ассоциации: Иванова Светлана Алексеевна.
Контакты: svetlankaivanowa@mail.ru, +7(908)2457024.
Партнеры практики: администрация Краснокамского городского округа, ТОСы Краснокамского городского 
округа, местные сообщества.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Приобщение детей и подростков, проживающих на территориях ТОСов Краснокамского городского 

округа, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование спортивной модели 
поведения на дворовых площадках, приобщение к здоровому образу жизни.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

дельных тренировочных занятиях под 
руководством профессионального тре-
нера. Команды постоянно отрабатывали 
свои умения в футболе, участвовали в 
турнирах по мини-футболу, в соревно-
ваниях и турнирах различного уровня, в 
мастер-классах с представителями фут-
больной школы «Звезда».

Залогом успешности практики стал 
системный подход к организации дво-
ровой активности. Особенно значимо 
участие в практике детей из неблагопо-
лучных семей, которые обрели новых 
друзей и поддержку.

РЕЗУЛЬТАТ
Практика получила развитие на тер-

риториях других ТОС Краснокамского 
городского округа, создаются новые 
дворовые футбольные команды, у де-
тей и подростков повышается интерес 

к спорту, укрепляется здоровье, растет 
численность участников в соревнова-
ниях и турнирах различного уровня, что 
повышает мотивацию и интерес к ак-
тивным занятиям спортом. Важным эф-
фектом является и то, что через спорт 
ребята узнают о деятельности террито-
риального общественного самоуправле-
ния и подключаются к событиям ТОС в 
других сферах городской жизни.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Вместе на субботник — отлично! Со-

ставить карту безопасного пути до шко-
лы — можем! Придумать, как сделать 
уникальными серые бойлерные на ми-
крорайоне, — реально. Активисты ТОС 
«Клестовка» решили пойти дальше — 
здесь создали практический курс ТОС- 
ориентации, который не только помогает 
детям и подросткам участвовать в сози-
дательных общественных событиях в ми-
крорайоне, но и понимать и вдохновлять-
ся городской историей, знать и уважать 
людей, создавших в городе лучшее. 

Центральным местом для формиро-
вания ТОС-компетенций стало обще-
ственное пространство напротив школы 
№7 — излюбленное место малышей и 
родителей, ребят начальной школы и 
подростков. Здесь уже многое было со-
здано: есть детская площадка, воркаут. 
Но хотелось сделать это место уникаль-
ным. И самое активное участие в этом 
приняли дети и подростки. Началось 
все с высадки еловой аллеи на стыке 

ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, 
НО И ТОСОРИЕНТАЦИЯ!
Территория: Соликамский городской округ.
ТОС: «Клестовка».
Инициатор практики: Малых Надежда Анатольевна.
Контакты: https://vk.com/tos_klestovka.
Партнеры практики: жители Клестовки, депутаты Думы Соликамского городского округа, администрация 
Соликамского городского округа, школа №7, НФ «Соликамский фонд поддержки ТОС и ОИ», УК «Клестов-
ка», группа магазинов ОВС.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие общественных коммуникаций, развитие ТОС-компетенций у молодого поколения, продви-

жение значимости общественной самореализации, развитие локального патриотизма.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

автомобильной парковки и детской пло-
щадки (защита детей от выхлопных га-
зов), затем был трудовой десант разно-
возрастных школьников, они высадили 
лиственничную аллею, попробовали от-
тереть надписи с элементов площадки и 
наполнили песочницу песком.

Отдельный урок курса ТОСориента-
ции прошел на всеми любимом «Уточ-
кином пруду», здесь ребята убрали му-
сор и покрасили объекты, находящиеся 
на территории пруда.

И таких важных для городской еже-
дневности дел сделано немало. 

К примеру, акция «Безопасный тро-
туар» была проведена школьниками, 
родителями и учителями школы №7 
зимой. Подходы к школе посыпали пе-
ском. Можно ходить, падать, ругаться и 
искать виноватых, а можно просто взять 
и избавиться от проблемы. Именно так 
ведут себя люди, уважающие соседей и 
ценящие безопасность. 

РЕЗУЛЬТАТ
Курс ТОСориентации продолжает-

ся. Сейчас ребята и взрослые думают 
о том, как через среду выразить осо-
бенные черты и историю Клестовки 
в сквере Цифриновича. «Осознанное, 
уважительное отношение к месту своей 
жизни у детей можно воспитать толь-
ко собственным примером, — считают 
активисты ТОС, — и примером наших 
земляков, от которых мы получили этот 
город». И это главная методика в ТОС- 
ориентации.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Жители поселка Буренка всегда от-

личались активной жизненной пози-
цией, неуемной энергией и желанием 
менять мир вокруг себя. На территории 
поселка кипит общественная жизнь, 
силами активистов проводятся соци-
ально значимые мероприятия. Новой 
движущей силой стало создание в 2018 
году ТОС. Деятельность общественной 
организации началась с разработки 
проекта инициативного бюджетирова-
ния «Спорт, доступный всем», направ-
ленного на приобретение спортивного 
оборудования: тренажеров, инвента-
ря, бильярдного и теннисных столов. 
Параллельно активистами ТОС прово-
дятся и другие важные и интересные 
мероприятия: совместными усилиями 
построен забор вокруг детской пло-
щадки, проходят Дни поселка, суббот-
ники, акции и т.д. В ноябре 2021 года 
проведен «Семейно-шашечный тур-
нир», который из-за ковидных ограни-

АКТИВНАЯ БУРЕНКА
Территория: Чайковский городской округ, поселок  Буренка. 
ТОС: «Буренка».
Руководитель: Ямаева Раиса Семеновна.
Контакты: https://vk.com/public181363789.
Партнеры практики: жители, индивидуальные предприниматели, бюджетные учреждения, депутаты 
Думы Чайковского городского округа, администрация Чайковского городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Популяризация и организация семейного досуга; популяризация здорового образа жизни; развитие 

межпоколенческих и добрососедских отношений; экологическое и патриотическое воспитание молоде-
жи; развитие общественного участия. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

чений прошел в домашних условиях. 
Присоединились к интеллектуальным 
играм и воспитанники детского сада.

Активно развивается и ветеранская 
ячейка — работает секция скандина-
вской ходьбы. Жители «серебряного» 
возраста успешно участвуют в тур-
слетах, окружных мероприятиях. А с 
1 сентября 2022 года в Буренке начнет 
работать сельский тренер Эльвира Фи-
ратовна Нурисламова, которая будет 
проводить лечебную физкультуру, тур-
ниры и соревнования.

Много внимания жители уделяют 
внешнему виду своих приусадебных 
участков, разбивая цветники и клумбы. 
Силами волонтеров организуются суб-
ботники в центре поселка и на местном 
кладбище.

В 2021 году ТОС «Буренка» стал участ-
ником конкурса Национальной премии 
«Гражданская инициатива» в номина-
ции «Здоровье нации» с инициативой 
«Активная Буренка», а также грантового 

конкурса Фонда грантов губернатора 
Пермского края с проектом «Пусть му-
зыка звучит».

В текущем году тосовцы совместно с 
учениками и педагогическим коллекти-
вом школы, специалистами территори-
ального отдела, индивидуальными пред-
принимателями приняли участие в акции 
«Сад памяти», посвященной Дню Побе-
ды. Совместными усилиями высажено 
более 2500 саженцев ели. 

РЕЗУЛЬТАТ
Жители поселка Буренка, независи-

мо от возраста, сплотились, став насто-
ящей семьей. Все идеи и планы жители 
воплощают сообща, к решению про-
блем с большим удовольствием и жела-
нием подключаются местные предпри-
ниматели, работники муниципальных и 
бюджетных учреждений, специалисты 
территориального отдела. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Парковый-2» проводит ком-

плексную работу в сфере экологии. Сре-
ди составляющих экопрактики: популя-
ризация РСО среди жителей; создание 
и руководство рабочей группой «Эколо-
гия» в Совете Лиги председателей ТОС 
Перми; подготовка и презентация главе 
города Перми Демкину А. Н. доклада о 
негативном антропогенном воздействии 
на ООПТ «Черняевский лес»; активное 
участие в процессе соучаствующего про-
ектирования в части благо устройства 
Черняевского леса; организация озеле-
нения на территории ТОС. ТОС — орга-

ЭКОТОС «ПАРКОВЫЙ-2»
Территория: город Пермь, Дзержинский район, микрорайон Парковый. 
ТОС: «Парковый-2».
Председатель ТОС: Кирязова Оксана Викторовна.
Контакты: Kisana70@mail.ru.
Партнеры практики: жители, индивидуальные предприниматели, Лига председателей ТОС города Перми, 
администрация города Перми, МКУ «Пермское городское лесничество».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Экопросвещение, эковолонтерство, раздельный сбор отходов, озеленение территорий.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Экология».

низатор участия жителей в сетевых эко-
проектах («Крышечки добра», «Экодвор», 
«Экопросветители», других).

Актив ТОС на регулярной основе осу-
ществляет обход территории Черняев-
ского леса (близлежащей к микрорайону 
Парковый) для выявления незаконно раз-
веденных костров, взаимодействует с МКУ 
«Пермское городское лесничество». Также 
на регулярной основе осуществляется кон-
троль за зелеными насаждениями микро-
района Парковый (мониторинг крониро-
вания, стрижки газонов), благодаря этой 
работе ТОС были выявлены нарушения, 
типичные для всех районов города. 

Особенно интересен опыт орга-
низации ТОС жителей «серебряного» 
возраста для участия в занятиях психо-
логической разгрузкой с включением 
природного компонента и практиками. 

Совместно с детской библиотекой 
№15 организованы и проведены 4 экс-
курсии для детей разного возраста по 
детской экологической тропе «Птицы 
нашего леса», для подростков орга-
низованы экскурсии по Черняевскому 
ООПТ.

Также силами ТОС организуются эко-
конкурсы, ведется регулярная очистка 
берега реки Мулянка и реализуются дру-
гие важные городские экоинициативы.

РЕЗУЛЬТАТ
Экоспециализация ТОС «Парко-

вый-2» дает важный социальный эф-
фект всему городу. Опыт и практика 
ТОС «Парковый-2» помогают принимать 
администрации важные для экологии 
города решения и готовы для тиражи-
рования. Важным результатом практики 
является и растущее количество эково-
лонтеров среди молодого поколения 
жителей Перми.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Ново Бродовский» заключил 

договор с ТО по Свердловскому и Ле-
нинскому району ГКУ ЦЗН Пермского 
края по трудоустройству безработных 
граждан по программе получения суб-
сидии из бюджета Пермского края при 
организации общественных работ.

Всего в рамках договора МОО ТОС 
принял на работу 27 безработных граж-
дан и решил проблемы местного зна-
чения.

Новобродовский — удаленный от 
центра микрорайон индивидуальной 
жилой застройки. В микрорайоне от-

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
НА БАЗЕ ТОС
Территория: город Пермь, Свердловский район, микрорайон Новобродовский.
ТОС: «Ново Бродовский».
Инициатор практики: Барановская Анна Владимировна.
Контакты: nbperm@list.ru, https://vk.com/nbperm.
Партнеры практики: администрация Свердловского района города Перми, ТО по Свердловскому и Ленин-
скому району ГКУ ЦЗН Пермского края.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Участие ТОС в программах получения федеральных и региональных субсидий, направленных на под-

держку занятости.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

сутствуют учреждения образования, 
центры досуга, и одной из главных 
проблем является занятость детей 
школьного возраста во внеурочное 
время.

Проблема занятости детей в канику-
лярное и внеурочное время была реше-
на, в рамках программы трудоустроены 
педагоги, которые организовали бес-
платные кружки и секции для детей, 
организуют и проводят в микрорайоне 
спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. Благодаря практике рабо-
тали волейбольный клуб, реджио ма-
стерская, изостудия, бисероплетение, 

игра на гитаре, клуб пастелистов, фут-
больная секция для детей и подростков 
и шахматный клуб.

Второе направление общественных 
работ — благоустройство территории.

Трудоустроенные по программе без-
работные жители микрорайона еже-
дневно наводят порядок на стадионе, 
детских и спортивных площадках, зани-
маются озеленением, а в зимний период 
займутся заливкой катка и его обслужи-
ванием.

РЕЗУЛЬТАТ
Всего в рамках программы по орга-

низации общественных работ при ТОС 
были открыты 8 кружков и секций.

Проведены работы по благоустрой-
ству стадиона, сцены, установлены 
песочницы, подготовлено место под 
установку детской спортивной площад-
ки, проведены работы по озеленению, 
налажена ежедневная уборка терри-
торий стадиона, детских и спортивных 
площадок.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Около 10 лет назад активисты ТОС 

«Нагорный-2» создали клуб «Здоровье» 
на Нагорном, руководителем клуба ста-
ла Л. И. Шубина. 

В 2017 году ТОС стал победителем 
городского конкурса «Город — это мы», 
именно тогда на средства гранта закупи-
ли скандинавские палки и спортивную 
форму. 

Занятия проводятся регулярно: на 
спортивной площадке, в парке Побе-

КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»
Территория: город Пермь, Индустриальный район, микрорайон Нагорный. 
ТОС: «Нагорный-2».
Председатель ТОС: Теплова Галина Анатольевна.
Контакты: sovet.teplova@yandex.ru.
Партнеры практики: жители, депутаты ПГД Малютин Д. В., Кузнецов В. В., ГСКК, Пермское отделение 
«Молодая Гвардия Единой России» в Индустриальном районе.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие физической культуры и массового спорта; популяризация здорового образа жизни.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

ды, в малом зале Лицея №3, 2 раза в 
неделю. 

С 2021 г. клуб имеет сертифициро-
ванного инструктора, занятия проходят 
бесплатно. У клуба свой логотип. Посе-
щают клуб, в основном, жители старше-
го поколения, от 25 до 40 человек при-
сутствует на каждом занятии. 

Для молодежи в рамках клуба «Здо-
ровье» ежеквартально организуются 
спортивные мероприятия по футболу, 
мини-футболу и другим видам спорта. 

В ТОС «Нагорный-2» в почете не 
только скандинавская ходьба. Любят тут 
и лыжи, и шашки. Неоднократно о клу-
бе «Здоровье» снимали ТВ-сюжеты.

И, конечно, участники клуба «Здоро-
вье» всегда за здоровый активизм и не 
пропускают ни одного городского или 
районного спортивного мероприятия.

РЕЗУЛЬТАТ
Человек, тренирующийся в коллек-

тиве, получает эмоции от общения.
Идет контроль инструктором качества 
выполнения упражнений. Укрепляется 
здоровье, и, как следствие, продлевает-
ся и улучшается качество жизни, разви-
вается ощущение нужности в обществе. 
Ежегодно в спортивных мероприятиях 
принимают участие около 500 человек.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Общественное пространство имеет 

смысл создавать только тогда, когда оно 
будет наполнено живым творчеством, 
идеями и общением людей. Только при 
этом условии даже простая беседка мо-
жет стать настоящим местом притяже-
ния для жителей, так называемым «тре-
тьим местом» и настоящим открытием 
для гостей и туристов.

Это абсолютно точно знают в ТОС 
«Пыскорское», где летом была открыта 

ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДКА,
ИЛИ ОТ ЧЕХОВА ДО АВТОРСКИХ СКАЗОК
Территория: город Березники, село Пыскор.
ТОС: «Пыскорское».
Председатель ТОС: Голых Яна Викторовна. 
Контакты: https://vk.com/club126680315.
Партнеры практики: жители Пыскора, администрация города Березники.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие общественных коммуникаций и культуры ежедневности, создание социально значимого 

пространства, способного конвертироваться в тематическую площадку и туристическую локацию.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

и начала действовать Литературная бе-
седка.

Идея проекта возникла давно, ак-
тивисты ТОС захотели создать место 
встреч в необыкновенном природном 
«интерьере», рядом с храмом. В этот 
контекст удачно вписалась и любовь 
пыскорцев к творчеству, литературно-
му слову: среди жителей есть и поэты, 
и даже автор детских сказок — активист 
ТОС Андрей Кирпищиков.

Беседку установили при поддерж-

ке администрации города в рамках 
мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий на туристских 
маршрутах (подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» му-
ниципальной программы «Экономиче-
ское развитие» г. Березники).

Сразу после установки беседки на-
чались встречи, одна из первых была 
посвящена творчеству Антона Павлови-
ча Чехова. А еще был вечер Зощенко и 
литературная гостиная для детей.

РЕЗУЛЬТАТ
В Пыскоре появилось настоящее жи-

вое общественное пространство, кото-
рое заполнено творчеством, искренно-
стью и общением. Здесь уже появилось 
несколько идей для следующих проек-
тов инициативных жителей. В планах 
тосовцев — проведение тематических 
вечеров, просветительских бесед, пре-
зентаций и просто встреч. И там всегда 
ждут гостей.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
С 2015 года ТОС «Луначарский» ак-

тивно работает на поддержку старшего 
поколения в микрорайоне. Для этого 
было выбрано клубное направление. 
Так на базе ТОС появился Клуб встреч.

В рамках Клуба встреч проводятся 
самые разные события для старшего 
поколения. Большинство из них наце-
лены на помощь в социализации оди-
ноких людей, содействие в решении 
социальных проблем жителей. Клуб 
работает и на здоровьесбережение 
(просветительские лекции о здоровом 
образе жизни, профилактические бе-
седы с врачами). 

Важной частью работы Клуба встреч 
является и организация интересных 
творческих форматов досуга, развитие 
коммуникативных навыков жителей 
«серебряного» возраста.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КЛУБ ВСТРЕЧ
Территория: город Пермь, Ленинский район.
ТОС: «Луначарский».
Председатель ТОС: Бородина Алевтина Геннадьевна.
Контакты: alevtina-borodina@yandex.ru.
Партнеры практики: администрация Ленинского района города Перми, Городская клиническая поликли-
ника № 1, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера, Министер-
ство социального развития Пермского края, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ге-
роя России С. Л. Яшкина» г. Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Организация деятельного, познавательного, творческого досуга и коммуникаций жителей старшего 

поколения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

Добрые семейные посиделки, твор-
ческие мастер-классы, добрососедские 
традиционные чаепития, совместные 
прогулки, посещение выставок, музе-
ев, встречи с интересными людьми — 
клубная программа очень разнообразна, 
потому что в ТОС «Луначарский» точно 
знают, что жизнь людей старшего поко-
ления должна быть полезной, интерес-

ной, насыщенной и комфортной.

РЕЗУЛЬТАТ
Участники Клуба встреч находят не 

только понимание и общение. Стано-
вясь частью сообщества, они обретают 
новые навыки, учатся сохранять актив-
ность на долгие годы и справляться с 
одиночеством.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Этот год в России — год народно-

го искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России. Для 
сохранения и популяризации культур-
ных традиций и народного искусства, 
культуры народов, населяющих нашу 
страну, наш край, в ТОС «Стахановский» 
работают коллективы русского и татар-
ского народного творчества, музей текс-
тильной куклы. 

С целью дальнейшего развития укре-
пления межнационального и межкон-
фессионального согласия коллектив 
ТОС в июне этого года приступил к ре-
ализации проекта «Центр национальных 
культур ТОС «Стахановский». Проект 
«Центр национальных культур ТОС «Ста-
хановский» стал победителем конкурса 
поддержки локальных инициатив со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций Индустриального 

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
ТОС «СТАХАНОВСКИЙ»
Территория: город Пермь, Индустриальный район.
ТОС: «Стахановский».
Инициатор практики: Мехоношина Елена Вениаминовна.
Контакты: me.lena007@yandex.ru, https://vk.com/tosstakhanovsky. 
Партнеры практики: администрация Индустриального района города Перми, ансамбль «Веретенце», Клуб 
«Бизэклэр».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Участие ТОС в программах получения федеральных и региональных субсидий, направленных на под-

держку занятости.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Культура».

района города Перми в номинации «Об-
щественные инициативы».

РЕЗУЛЬТАТ
В рамках данного проекта в июне- 

июле 2022 года проведены мастер-клас-
сы по изготовлению русской народной 
куклы, символизирующей женщину-ро-
доначальницу, хозяйку дома. Также 

прошел мастер-класс по изготовлению 
свечей. Коллектив ансамбля «Веретен-
це» принял участие в фестивале «Чаша 
Урала», где в рамках мастер-классов из-
готавливали бусы, очелья и обереги.

Проходят занятия клуба «Бизэклэр», 
где участницы изготавливают украше-
ния в духе национальных традиций, раз-
учивают татарские песни и танцы. Кол-
лектив «Веретенце» исполняет русские 
народные песни, разучивает хороводы, 
изучает обережную одежду. Участницы 
клуба «Бизэклэр» и ансамбля «Веретен-
це» активно принимают участие не толь-
ко в мероприятиях ТОС «Стахановский», 
но и в других мероприятиях города и 
края, где они делятся опытом, пополня-
ют свои творческие копилки.

Информирование о ходе реализа-
ции проекта публикуется на странице 
ТОС «Стахановский» ВКонтакте https://
vk.com/tosstakhanovsky.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В поселке Карьер-Известняк Алек-

сандровского муниципального округа 
уже несколько лет работает территори-
альное общественное самоуправление 
«Карьерский».

Направлений деятельности у ТОС 
много: это и субботники, и реализация 
местных инициатив и многое другое. Но 
есть еще одно неординарное направле-
ние — ТОС участвует в организации лич-
ных семейных праздников. 

Для этого в ТОС приобретены росто-
вые фигуры зайцев (Крошка и Тимош-
ка) и мишек (Потап и Настя). Тосовцы 
могут помочь встрeтить из poддома ма-
мочек с малышами, поздpавить деток 
c днем рождения, а кого-то и с юбиле-
ем. Такая вроде бы простая творческая 
идея позволяет ТОС создавать пусть не-
большую, но экономику. Но главное — 
это позитивные, эмоциональные ком-
муникации с местными семьями.

ТОС «КАРЬЕРСКИЙ»
ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ
Территория: Александровский муниципальный округ.
ТОС: «Карьерский».
Инициатор практики: Рогальская Кристина Михайловна.
Контакты: https://vk.com/tosquarry.
Партнеры практики: администрация Александровского городского округа, ПАО «Лукойл».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Формирование комфортной социальной городской среды, развитие общественных связей, решение 

вопросов местного значения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Демография», «Формирование комфортной городской среды».

Создавать хорошее настроение — 
это особый талант. И у активистов ТОС 
«Карьерский» это получается не только 
на праздниках. Именно благодаря сла-
женному настрою жителей в рамках 
программы инициативного бюджетиро-
вания в поселке была построена много-
функциональная спортивная площадка, 
выигран проект «Дань памяти» в кон-
курсе ПАО «Лукойл», а сейчас в планах 
создание детской игровой площадки с 
очень органичным для философии ТОС 

«Карьерский» названием «Территория 
детского счастья».

РЕЗУЛЬТАТ
Творческие и неравнодушные то-

совцы стали настоящими двигателями 
развития территории поселка, а ТОС — 
местным центром творческой и созида-
тельной жизни. ТОС объединил людей, 
а значит — у поселка есть главное для 
успешного будущего.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В 2020 году дан старт реализации го-

сударственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» по 
благоустройству сельских территорий, 
в рамках которой возможно создание 
и обустройство новых детских игровых 
и спортивных площадок, благоустрой-
ство зон отдыха, а также устройство 
уличного освещения, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и контейнерных пло-
щадок для вывоза ТКО. После создания 
в рамках этой программы сквера в по-
селке Кормовище жители соседних де-
ревень и поселков «загорелись» жела-
нием благоустроить свои населенные 
пункты.

Особенную активность в этом про-
явили жители поселка Кын, которые 
давно мечтали о создании спортивного 
стадиона с трибунами, беговой дорож-
кой, футбольным полем, зоной отдыха 
и детскими игровыми площадками.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ ВОЗМОЖНЫ!
Территория: Лысьвенский городской округ, поселок Кын.
Партнерство: инициативная группа п. Кын, Кыновское территориальное управление, управление по раз-
витию территорий администрации Лысьвенского городского округа, ТОС «Кыновлянка», АО «Кыновской 
леспромхоз», индивидуальные предприниматели.
Контакты: urt.lysva@mail.ru, kinpos@yandex.ru.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Синхронизация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и инициа-

тивного бюджетирования в создании и благоустройстве общественных пространств.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Формирование комфортной городской среды», «Демография».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий».

Собрав все предложения жителей, 
администрация Кыновского террито-
риального управления совместно с ди-
зайнером разработали дизайн-проект. 
Стоимость получившегося проекта 
оказалась очень внушительной. Пони-
мая, что в рамках одного направления 
(программы) реализовать мероприя-
тия проекта будет невозможно, было 
принято решение разбить проект на 
три части — три проекта, два из кото-
рых направить для участия в краевом 
конкурсном отборе проектов инициа-
тивного бюджетирования — создание 
детской игровой площадки «Веселое 
детство» и благоустройство спортив-
ной площадки «Спорт — как формула 
успеха». А создание и благоустройство 
стадиона, а именно беговой дорожки, 
футбольного поля, зоны отдыха — в 
рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». 

РЕЗУЛЬТАТ
Сейчас в Кыну есть это благоустроен-

ное спортивное пространство: террито-
рия 8 080 кв. м. Территория огорожена 
забором, оснащена видеокамерами в 
целях безопасности. Выполнено устрой-
ство наружного освещения. На входе 
установлен портал с подсветкой, в зоне 
отдыха — арт-объект «#КЫН», обустро-
ены детская игровая и спортивная пло-
щадки. Для любителей легкой атлетики 
и велоспорта обустроена беговая до-
рожка с разметкой. И, конечно же, фут-
больное поле. Совсем скоро состоится 
торжественное открытие пространства.

А успешной практикой объединения 
программ уже воспользовались и жите-
ли деревни Сова Лысьвенского город-
ского округа. Комплексный подход по-
могает решать серьезные и масштабные 
задачи.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Пятый год ТОС «Зеленое хозяйство» 

проводит туристический семейный 
слет «Близкие люди». В этом году со-
бытие состоялось 16-17 июля на терри-
тории детского оздоровительного лаге-
ря «Огонек-ПМ» в д. Горбуново и стало 
одной из самых ярких и долгожданных 
летних встреч! 

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 5.0
Территория: город Пермь, Свердловский район, микрорайон Зеленое хозяйство.
ТОС: «Зеленое хозяйство».
Председатель ТОС: Бабина Ирина Николаевна.
Контакты: https://vk.com/public48912157.
Партнеры практики: жители Перми, Фонд президентских грантов, администрация города Перми в рамках 
конкурса «Город — это мы».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Популяризация и организация семейного досуга, развитие межпоколенческих и добрососедских от-

ношений; развитие общественного участия; популяризация здорового образа жизни; экологическое и 
патриотическое воспитание молодежи. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Туризм и индустрия гостеприимства».

Такой формат организации семей-
ного досуга очень актуален. Участники 
турслета «Близкие люди 5.0» — семьи 
с детьми, активные жители Перми всех 
возрастов. Плечом к плечу дети и взрос-
лые ощутили ценность совместной де-
ятельности, открывали друг в друге но-
вые положительные грани характера, 
укрепляли связь поколений, приобща-
лись к здоровому образу жизни. 

Насыщенная программа включала в 
себя семейные спортивные состязания 
и различные творческие мастерские — 
от кулинарных до танцевальных.

РЕЗУЛЬТАТ
Слет «Близкие люди», организован-

ный по инициативе ТОС, стал уже яркой 
живой традицией общественной жизни 
Перми. Развитие городских обществен-
ных и семейных коммуникаций на базе 
ТОС — многоцелевое решение, рабо-
тающее на формирование комфортной 
социальной городской среды. Турслет 
стал не только интересным времяпре-
провождением, но и лабораторией об-
щественно значимых идей.

Ждем турслет «Близкие люди» и в 
2023 году!
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
«Бабушкин патруль» сформирован из 

активистов ТОС. Цель работы патруля — 
проведение просветительской работы 
среди жителей разного возраста. Про-
свещение посвящено правилам безо-
пасной жизни: правильному поведению 
на дорогах, общественному порядку, 
правилам пожарной безопасности, об-
ращению с электрооборудованием и т. д.

Патруль активно и регулярно прово-
дит работу с жителями: с пешеходами, 
с автомобилистами во дворах, на пеше-
ходных переходах, около школ и дет-
ских садов. «Бабушкин патруль» раздает 
листовки, ведет разъяснительные бесе-
ды с водителями. 

А для детской аудитории активисты 
работают в формате викторин и загадок, 
задают вопросы детям, за ответы на ко-
торые вручают сладкие призы.

Последний рейд «Бабушкиного патру-
ля» состоялся в июне и был посвящен 
Дню защиты детей. Темой июньских 
уличных встреч стали правила безопас-

АКТИВИСТЫ ГОРОДСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
ИЛИ БАБУШКИН ПАТРУЛЬ
Территория: город Пермь, Кировский район, микрорайон Новые Водники. 
ТОС: «Новые Водники».
Председатель ТОС: Дьячина Лидия Андреевна.
Контакты: tos.nv@yandex.ru.
Партнеры практики: жители, МАОУ СОШ № 83, МАДОУ «Детский сад № 409» (3 филиала), Совет ветера-
нов микрорайона, депутаты всех уровней, комиссия по делам несовершеннолетних.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие городской культуры, просвещение жителей, в том числе детей, по вопросам безопасного 

поведения, способствующим предотвращению ЧП.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Демография».

ности дорожного движения при управле-
нии транспортными средствами детьми 
(велосипеды, самокаты, ролики и др.).

РЕЗУЛЬТАТ
Практика способствует повышению 

уровня городской общественной безо-
пасности и ответственности горожан, 
а также позволяет активистам ТОС раз-
вивать доверительные коммуникации с 
жителями.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Туристический маршрут микрорай-

она Вышка-2 — один из победителей 
районного конкурса проектов террито-
риальных общественных самоуправле-
ний Мотовилихинского района в номи-
нации «Пермь — 300».  

Проект направлен не только на со-
здание туристического маршрута по 
историческому микрорайону Вышка-2, 
но и на формирование наследия юби-
лея города Перми.  

Активистами ТОС «Вышка-2» раз-
работан туристический маршрут, куда 
вошли следующие достопримечатель-
ности микрорайона: улица имени героя 
Советского Союза Гашкова Александра 
Вениаминовича (памятная доска),  улица 
имени Сигаева Сергея Федоровича — че-
ловек-легенда (памятная доска), музей  
военной  славы  в  МАОУ СОШ № 30, му-

ЖИВИ ВЫСОКО И КРАСИВО!
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ МИКРОРАЙОНА 
«ВЫШКА-2»
Территория: город Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон Вышка-2.
ТОС: «Вышка-2».
Председатель ТОС: Тухфятуллова Антонина Николаевна.
Контакты: tos2vishka@yandex.ru.
Партнеры практики: МАДОУ № 411, МАОУ СОШ № 30, ПКШ № 1, местные сообщества.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие местного активизма через создание туристического контента по историческим местам ми-

крорайона, развитие общественных коммуникаций.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Туризм и развитие индустрии гостеприимства».

зей имени генералиссимуса Александра 
Суворова в ПКШ №1,  этнографический 
музей «Русская изба», расположенный 
на территории МАДОУ № 411 «Планета 
здорово», Крестовоздвиженская цер-
ковь на улице Красноуральская, 3 и 
экологическая тропа «3 место», исто-
рия реки Малая Язовая. Также активно 
идет подборка исторических материа-
лов для создания буклета и проведения 
туристических экскурсий. График  про-

ведения  экскурсий разработан  иници-
ативной группой  проекта совместно с 
представителями учебных заведений.

В рамках реализации проекта для 
детей и жителей микрорайона Вышка-2 
уже  состоялась экскурсия в этногра-
фический музей «Русская изба», в ходе 
которой участники познакомились с 
предметами русского быта, побывали 
в настоящей русской избе, поиграли в 
народные русские игры. В сентябре пла-
нируется проведение обзорной экскур-
сии «Открытый урок» по историческим 
местам микрорайона для учащихся 3-х 
классов школы № 30. Экскурсоводом для 
детей станет сам Василий Татищев — ос-
нователь города Перми.

РЕЗУЛЬТАТ
Организован клуб любителей туриз-

ма на базе ТОС.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В микрорайоне Заводской города 

Краснокамска работают всего два уч-
реждения с очень небольшими по пло-
щади помещениями. В связи с возрос-
шей активностью населения, большим 
желанием собираться вместе и зани-
маться творчеством, возник вопрос: где 
собрать такое количество людей?

ДОБРЫЕ СОСЕДИ 
СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ГОРОЖАН
Территория: Краснокамский городской округ.
ТОС: «Линейный».
Председатель ТОС: Коновалова Татьяна Михайловна.
Контакты: https://vk.com/id633684071, https://vk.com/club185427342.
Партнеры практики: администрация Краснокамского городского округа, отдел по внутренней и социаль-
ной политике, депутат Думы Краснокамского городского округа Скрипников Николай Геннадьевич, МАУ 
«Краснокамский культурно-досуговый центр», МБУК «Дворец культуры Гознака», МБУ «Молодежный Ре-
сурсный центр», СП КМЖ «Формика», Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание условий для реализации творческих инициатив жителей отдаленного микрорайона Красно-

камска.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Культура», «Образование».

ТОС «Линейный» взялся за реше-
ние этой проблемы. За счет небольших 
грантов, полученных от Администрации 
Краснокамского городского округа, при 
помощи депутата Думы Краснокамского 
городского округа Скрипникова Нико-
лая Геннадьевича, а также при участии 
жителей микрорайона была расчищена, 
выровнена, огорожена и благоустрое-
на небольшая площадка. На ней были 
установлены детский игровой комплекс, 
лавочки, смонтирована сцена. Жителями 
микрорайона высажены цветы и деревья.

Настала очередь организации празд-
ников и событий. В микрорайоне на-
шлись свои певцы, танцоры, рукодель-
ницы. Творческие встречи, сольные 
концерты, акция «Поем всем двором», 

выставки-продажи изделий рукодель-
ниц, игровые программы для детей — 
это неполный перечень того, что прово-
дится на площадке «Добрые соседи». И 
если на первый концерт пришло около 
20 человек, на состоявшемся недавно 
концерте уже более сотни человек раз-
ных возрастов вместе пели и танцевали.

РЕЗУЛЬТАТ
Созданное совместными усилиями 

общественное пространство «Добрые 
соседи» живет и развивается. Постоянно 
пополняется календарь общих событий, 
жители микрорайона получили возмож-
ность реализовать свои творческие ини-
циативы по месту жительства в удобное 
для них время.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
С 2018 года в Пермском крае первый 

раз в рамках ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА состоялся ТОС-
ТУР. Формат прижился, за это время 
многие ТОС-сообщества муниципаль-
ных образований Пермского края со-
здали постоянную традицию приезжать 
друг к другу для обмена опытом и об-
щения. Тосовцы Добрянского, Красно-
камского, Соликамского, Нытвенского 
городских округов, Перми, Березников 
развивают тосовские межмуниципаль-
ные связи.

2022 год не стал исключением. 
ТОС-команды Добрянского и Соликам-
ского округов уже обменялись визитами, 
ТОС Индустриального района навестили 
тосовцев Чайковского городского округа. 

ТОС-ТУР
ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ

ТОС Пермского края
Партнеры практики: ассоциация «Совет муниципальных образований Пермского края», ассоциация «Со-
вет ТОС и местных сообществ Пермского края.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Обмен опытом между ТОС Пермского края и других регионов.

А в июне 2022 года ТОС-ТУР впервые 
состоялся за пределы Пермского края. В 
Сарапуле состоялось первое знакомство 
и общение ТОС-делегации Пермского 
края с представителями 4 муниципаль-
ных образований и ТОС Удмуртии. Встре-
ча была очень полезной и теплой. Акти-
висты ТОС Пермского края представили 
результаты своей работы, поделились 
практиками в самых различных сферах 
жизни: развитии среды, творчестве, 
спорте, экологии, социальной поддерж-
ке. Коллеги из Удмуртии рассказали о 
том, как развиваются территориальные 
общественные само управления в Ре-
спублике. Состоялась интереснейшая 
дискуссия. Важным шагом для дальней-
шего сотрудничества стало заключение 
Соглашения о содружестве. Его подпи-

сали исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Удмуртии 
Олег Лепихин и член Правления Совета 
ТОС и местных сообществ Пермского 
края Аркадий Злыгостев. Предмет со-
глашения — организация эффективно-
го взаимодействия между регионами на 
благо развития территориального обще-
ственного самоуправления в Пермском 
крае и Удмуртской Республике.

ТОС-визит в 2022 году в Пермский 
край совершила и делегация Архангель-
ской области. В рамках Регионального 
фестиваля «КЫН-FEST» Пермский край 
посетили представители ТОС-сообще-
ства и муниципалитетов северного ре-
гиона.

РЕЗУЛЬТАТ
ТОС-ТУР дает возможность не толь-

ко поделиться опытом проектной де-
ятельности, рассказать о достижениях 
и задачах, но и познакомиться с терри-
ториями, их уникальными чертами и 
достопримечательностями. Но самое 
главное: каждая встреча тосовцев — это 
вдохновение для новых идей и обмен 
активистской энергией.
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