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НАШ ФОРУМ
27 июля 2018 года в Добрянке состоялся первый 
форум территориального общественного 
самоуправления Прикамья

БЕЗ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НЕТ РАЗВИТИЯ
Интервью с исполнительным 
директором Совета муниципальных 
образований Пермского края 
Александром Русановым

НОВОСТИ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС

В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА НА 
ЛУЧШИЙ ТОС

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА 
ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 АВГУСТА 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ 
СЕССИЯ ТОС В ПОЛАЗНЕ
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Форум собрал более 500 

участников: это действую-
щие председатели ТОС, руко-
водители инициативных групп, 
кураторы территориального об-
щественного самоуправления 

НАШ ФОРУМ

27 июля 2018 года в Добрянке состоялся первый форум 
территориального общественного самоуправления Прикамья. 
ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ был организован Советом 
муниципальных образований Пермского края в рамках проекта 
«ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой 
поддержке Администрации губернатора Пермского края.

в муниципалитетах. На Форум 
прибыли также представите-
ли ТОС Архангельской области, 
Краснодарского края, Кировской 
области, Республики Коми, Нов-
городской области.

Торжественное открытие 
состоялось на стадионе «До-
брянка». Активистов террито-
риального общественного са-
моуправления приветствовали 
первый заместитель председа-
теля Правительства — министр 
территориального развития Ро-
ман Кокшаров и председатель 
Совета муниципальных обра-
зований Пермского края Алек-
сандр Кузнецов, депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 

края Елена Зырянова, глава му-
ниципального района — глава 
администрации Добрянского му-
ниципального района Констан-
тин Лызов. Было также зачитано 
приветствие председателя прав-
ления Общенациональной ассо-
циации ТОС, депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Виктора 
Кидяева.

Главными результатами Фо-
рума стали не только новые 
идеи, обмен эффективным 
опытом и общение с коллега-
ми. По итогам работы площадок 
создана Резолюция, которая на-
правлена всем заинтересован-
ным в развитии ТОС-движения 
сторонам.
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— Александр Анатольевич, 
Вы руководитель проекта «ТОС 
— ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ 
ВЫСОТА», который сейчас реа-
лизуется Советом муниципаль-
ных образований Пермского 
края при поддержке Админи-
страции губернатора Пермско-
го края. Прошедший ФОРУМ 
ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ — цен-
тральное событие этого проек-
та. Каковы его главные цели по 
Вашей оценке?

— Главной целью проекта 
и, конечно, ФОРУМА ТОС яв-
ляется объединение структур 
ТОС Пермского края, развитие 
и повышение эффективности 
ТОС-движения в регионе. С 2014 

Александр РУСАНОВ, 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края, председатель 
Пермского Регионального отделения 
«Всероссийский Совет местного самоуправления»

БЕЗ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НЕТ РАЗВИТИЯ

года количество структур ТОС 
в Пермском крае увеличилось 
практически в два раза, с 203 
до 432, и цифра эта прирастает 
ежемесячно. Расширяется и гео-
графия ТОС-движения: сегодня в 
30 из 48 МР и ГО Пермского края 
действуют структуры ТОС. Это 
устойчивая тенденция, и важно, 
что отличительной чертой но-
вых ТОС является стремление к 
новому качеству: они все чаще 
действуют как проектные офи-
сы, которые сегодня способны 
инициировать, генерировать, 
формулировать и реализовывать. 

Для того, чтобы активизи-
ровать структуры территори-
ального общественного само-
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управления Пермского края и 
обеспечить новый качественный 
виток ТОС-движения, направ-
ленный на развитие территорий, 
нами и был разработан проект 
«ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НО-
ВАЯ ВЫСОТА».

— ФОРУМ ТОС посетили де-
легации более 30 территорий 
Пермского края. Каковы основ-
ные результаты?

— Мы до сих пор получаем 
реакцию на событие. Предста-
вители ТОС всего края встрети-
лись, по сути, первый раз. Они 
смоги обменяться эффектив-
ным опытом, найти поддержку 
коллег, в формате семи дискус-
сионных площадок задать вол-
нующие их вопросы предста-
вителям региональной власти, 
друг другу. Очень хорошо, что на 
ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
приехали представители других 
регионов: Краснодарского края, 
Республики Коми, Кировской и 
Архангельской областей.

Главным результатом считаю 
желание людей ставить для себя 
новые цели, а значит — раз-
виваться. Задач немало: от си-

стемной поддержки и создания 
Региональной ассоциации ТОС 
в Пермском крае до освоения 
новых для ТОС форматов обще-
ственного активизма. 

— Что дальше?
— Совет муниципальных об-

разований Пермского края про-
должает реализацию проекта. 
Запланированы выездные се-
минары в территории, встречи 

с жителями, консультации. Мы 
всегда открыты для дискуссии, 
готовы помочь. Территориаль-
ное общественное самоуправ-
ления — конструктивная сила, 
которая способна создавать 
комфортную социальную среду 
в регионе, повышать жизнеспо-
собность муниципалитетов, ре-
шать проблемы микрорайона и 
даже двора уже сегодня. 

Презентации ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: https://cloud.mail.ru/public/2aPB/cTcyqmXb6

https://cloud.mail.ru/public/2aPB/cTcyqmXb6
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Экспертами площадки высту-
пили: Евгений Хузин, дирек-

тор департамента обществен-
ных проектов Администрации 
губернатора Пермского края; 
Светлана Усачева, заместитель 
министра территориального 
развития Пермского края; Алек-
сандр Русанов, исполнительный 
директор Совета муниципаль-
ных образований Пермского 

ТОС-ФАНДРАЙЗИНГ
Дискуссионная площадка ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
«ТОС-фандрайзинг» была посвящена развитию возможностей 
ТОС по привлечению ресурсов для реализации проектов и 
решения местных вопросов. 

ü Время, проведенное на пло-
щадке, прошло замечательно. 
Получено много новой инфор-
мации на тему привлечения 
средств на развитие террито-
рии.
ü Всё очень понравилось, по-

лучили полезную информацию.

ОТЗЫВЫ

края; Наталья Шетцель, коор-
динатор проектов Центра ГРА-
НИ; Марина Дроздова, депутат 
Земского Собрания Добрянского 

района; Дмитрий Сизев, руково-
дитель Региональной ассоциа-
ции ТОС Республики Коми.
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На тренинге присутствова-
ли свыше 40 человек и все они 
были заинтересованы в том, 
чтобы получить новые знания 
и навыки. Дискуссия началась 
с формата «вопрос-ответ», где 
участники задавали Ольге во-
просы в рамках обозначенной 
темы, а она отвечала на все по 
порядку. 

Далее тренинг проходил в 
игровом формате. Сначала 
участники задавали вопросы и 
получали ответы, а потом раз-
делились на команды, познако-
мились друг с другом и начали 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЛИДЕРСТВО
В рамках ФОРУМА ТОС состоялся тренинг по теме 
«Общественное лидерство». Модератором площадки и её 
главным экспертом была Ольга Владимировна Якимова, тренер, 
автор методик и проектов в области менеджмента и маркетинга. 

совместно решать проблемы, 
с которыми часто сталкивают-
ся ТОСы. Например, одним из 
заданий было убедить осталь-
ные команды в том, что именно 
ваш проект заслуживает финан-
сирования. Представители ка-
ждой команды выступали перед 
остальными участниками тре-
нинга, а потом вместе с Ольгой 
Владимировной обсуждали 
плюсы и минусы своих высту-
плений. 

Благодаря такому «живому» 
формату большинство участ-
ников смогли принять активное 
участие в дискуссии и получить 
ответы на вопросы, которые 
они давно искали. Большинство 
участников тренинга смогли по-
казать себя как общественные 
лидеры и через слова, эмоции 
и харизму донести до других то, 
что от них требовалось.

ü Было интересно слушать лектора. Получен полезный матери-
ал для общественной работы.
ü Сделаны выводы по результатам своей деятельности. Благо-

даря этому появились новые идеи.
ü Получено много нового, интересного. Приобретены новые на-

выки для управления.
ü Профессионально! Доступно! Здорово! (Чайковский МР)
ü Актуальность знаний и структурированный подход. Много 

прикладных примеров.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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Модератором и идеологом 
площадки выступил Ринат 

Гисматулин, председатель ТОС 
«Ново Бродовский» (Пермь).

Свои практики активизации 
жителей представили: Татьяна 
Балуева, председатель ТОС «Гай-
ва-3» (проект «Россфит — спорт 
во дворах», Пермь); Ирина Баби-
на, председатель ТОС «Зеленое 
хозяйство» (проект «Семейный 
экотурслет», Пермь); Арман 
Дерцян, активист ТОС «Нижне-
муллинский» (проект «Обще-
ственный продюсерский центр», 
Пермский район); Иван Лиханов, 

ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
Технологиям вовлечения была посвящена дискуссионная 
площадка №3. Проблема вовлечения жителей в деятельность 
территориального общественного самоуправления остается 
одной из самых актуальных для развития ТОС-движения.

ОТЗЫВЫ

ü Получила много полезной информации, которую необходимо 
применить на практике. Мне ответили на все интересующие во-
просы. Очень динамичная атмосфера, заряжающая на дальнейшие 
свершения. Спасибо за мотивацию!
ü Очень полезное мероприятие, получили хороший опыт, появи-

лось много идей (г. Соликамск).
ü Спасибо за выступления. В каждом выступлении было что-

то своё, оригинальное, то, что можно взять на вооружение (г. 
Добрянка).
ü На данном мероприятии я первый раз, по причине того, что 

хочу организовать ТОС у себя в районе. Хочется получить много по-
лезной и нужной информации. Посетив площадку №3, я уже смог-
ла выявить для себя некоторые пункты для создания ТОСа. Спаси-
бо организаторам за предоставленную возможность развиваться 
в данной сфере (Оханский МР, Лилия П.).

руководитель добровольческой 
общественной организации «Я 
— активист» (Ординский район); 
Наталья Двинская, председатель 
ТОС «Микрорайон «Б» (проект 
«Активное долголетие», Чусо-
вой); Татьяна Шмальц, активист 
ТОС «Дубрава» (городские про-
екты, Соликамск). 
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Модератором площадки выс-
тупила директор НФ «Со-

ликамский фонд поддержки и 
развития ТОС и ОИ» Надежда 
Малых. На старте дискуссии она 
презентовала издание Совета 
муниципальных образований 
Пермского края «ЖИВЫЕ ПРАК-
ТИКИ. Лучшие практики ТОС: 
Пермский край», подготовлен-
ное специально к ФОРУМУ. Ав-
торы многих проектов, вошед-
ших в него, находились в зале 
и презентовали свою практику 
лично.

О практиках ТОС Краснодар-
ского края рассказала гостья фо-
рума — глава Новопавловского 
сельского поселения Белоглин-
ского района Краснодарского 
края Лариса Склярова. 

Системную практику ТОС 
представили Любовь Колобова, 
директор Центра обществен-
ных инициатив Полазненского 
городского поселения и глава 

ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ
Площадка №4 ФОРУМА ТОС — ПЕРСКИЙ КРАЙ «Живые 
практики» была посвящена обсуждению самых интересных и 
жизнеспособных практик территориального общественного 
самоуправления Прикамья и стала самой многочисленной, в ее 
работе приняли участие более 110 человек.
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Издание можно скачать:

ОТЗЫВЫ

ü Очень понравилась работа секции. Много ин-
тересных практик, интересный опыт.
ü Всё хорошо! Больше практик и живых при-

меров! Интересные люди, работающие для одной 
цели — процветание Пермского края, через свою 
малую Родину. Спасибо! (г. Кунгур, Макаров А.В.)
ü Необходимо обучение членов ТОС в плане 

бюджетных вопросов. А также наглядный опыт 
с привлечением НКО и других фондов в работе с 
ТОС. Зарядили позитивом и желанием дальше ра-
ботать, воплощать часть услышанного.

ü Мы новички, нам всё интересно. Наш город 
успешно участвует в областном конкурсе ППМИ 
(г. Кирово-Чепецк).
ü Понравилось выступление представителя 

Краснодарского края.
ü Обучение нужно. Опыта нет, зарегистри-

рованы в марте 2018 года. Очень трудно рас-
шевелить население, так как большая часть 
пенсионеры. Очень полезное мероприятие, мно-
го нужной и интересной информации. Спасибо! 
(Юго-Камское СП, ТОС «Россохи»)

Юсьвинского сельского поселе-
ния Людмила Радостева. 

Свои проекты и результаты 
участникам Форума презенто-
вали Анфиса Апкина, предсе-
датель ТОС «Матур Кояново» 
(Пермский район); Валентина 
Полина, председатель ТОС «Ни-
кольский» (Пермь); Ольга Мищи-
хина, председатель ТОС «Чува-
ки» (Пермский район). 
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Общественное участие и пар-
тнерство на благо террито-

рии стали предметом дискуссии 
на площадке №5. Основными на-
правлениями обсуждения были 
заявлены возможности местных 
инициатив, участие ТОС в ини-
циативном бюджетировании, 
эффективное взаимодействие 
ОМСУ и ТОС в контексте разви-
тия территории, правовые пер-
спективы ТОС. 

Экспертное участие в работе 
площадки приняли: Михаил Ше-
велев, руководитель проектного 
офиса консультантов инициа-
тивного бюджетирования Ки-
ровской области; Мария Трофи-
мова, директор Фонда развития 
и поддержки территории «РОСТ» 
(Пермский район); Людмила Ра-

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
И ПАРТНЕРСТВО НА БЛАГО 
ТЕРРИТОРИИ

ОТЗЫВЫ

ü Содержательно, информативно, полезно, ди-
намично! (г. Пермь, ТОС «Парковый-2», Кирязова О.В.)
ü Мероприятие очень понравилось, все вы-

ступающие были хорошо подготовлены, темы 
были хорошо раскрыты и, при этом, интересны. 
Огромное спасибо организаторам и выступаю-
щим (Гайнский МР).
ü Спасибо за всё. Я познакомилась с хорошими 

людьми. Организация учёбы на высоком уровне 
(Полазна).

ü Конференция оказалась очень плодотворная. 
Полученные на площадке знания помогли приду-
мать много новых идей для дальнейшей работы. 
Спасибо организаторам Форума (Нытвенский МР, 
Вотинова А.А.).
ü Очень понравились выступления Марии и Ва-

лерии! Они большие молодцы и вообще сильные 
личности! Кое-что обязательно возьмем на во-
оружение.

достева, глава Юсьвинского 
сельского поселения; Валерия 
Митягина, ведущий советник 
Министерства информационно-

го развития и связи Пермского 
края; Дмитрий Малеев, юрист 
Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края.
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Опыт ТОС Архангельской об-
ласти представил Алексей 

Широбоков, начальник отдела по 
поддержке общественных ини-
циатив Администрации Губер-
натора Архангельской области 
и Правительства Архангельской 
области. В регионе сейчас дей-
ствует более 1000 ТОС-структур, 
большинство их них находятся в 
сельских поселениях. Сегодня 
они активно реализуют проекты, 
направленные на развитие туриз-
ма, сельского хозяйства. ТОСы 
Архангельской области становят-
ся опорой в реализации социаль-
ной политики региона.  

О новых возможностях ТОС- 
участия рассказал Сергей По-
номарев, эксперт фонда регио-
нальных социальных программ 
«Наше будущее». Спикер рас-
сказал о социальном предпри-
нимательстве как об одном из 
возможных направлений работы 
активистов ТОС.

Уникальную социальную 
практику представила Наталья 
Евсеева, заместитель председа-
теля ТОС «Азинский» Чернушин-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТОС
Одна из семи площадок ФОРУМА-ТОС была посвящена новым 
направлениям и горизонтам деятельности территориального 
общественного самоуправления. Сегодня основными 
векторами работы ТОС в Пермском крае в основном являются 
благоустройство, организация культурных и спортивных 
мероприятий, информирование жителей. Но горизонты ТОС-
активности могут быть шире, именно об этом и шла речь на 
дискуссионной площадке.

ского городского поселения. В 
партнерстве с органами соцза-
щиты, полицией ТОС курирует 
одиноких пожилых пенсионе-
ров, детей из неблагополучных 
семей, людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
ТОС действует как скорая соци-
альная помощь: общение и ре-
шение проблем. 

Елена Жданова, руководитель 
специальных программ Совета 
муниципальных образований 
Пермского края, член Общена-
циональной ассоциации ТОС 
предложила участникам дискус-
сионной площадки задуматься 
о миссии ТОС, ведь начинать 
движение к новым горизонтам 
необходимо только осознавая 
стратегическую цель деятельно-
сти. И ТОС универсальная фор-
ма общественного активизма 
может стать как главным дви-
гателем развития территории, а 
может остаться «кружком по ин-
тересам».

ОТЗЫВЫ

ü Очень понравилось, спасибо! Хочется, чтобы чаще проходили 
такие мероприятия (г. Соликамск, ТОС «Корякино»).
ü Удачное мероприятие! Хорошие выступления экспертов. Вид-

на перспектива деятельности для ТОС на каждой территории. Но 
всё же не хватает активных людей, желающих взять на себя от-
ветственность за развитие данной территории.
ü Спасибо модераторам за обсужденные вопросы. Приятно, 

что разъяснили позиции по ТОС и бизнесу (ТОС «Усть-Качка»).
ü Спасибо за такое мероприятие! Узнала новое, есть стремле-

ние дальше продвигать ТОС «Завод Михайловский» в Чайковском 
районе. Возможно, найдем точку роста и определимся с социаль-
ным предпринимательством.
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Участники ФОРУМА ТОС — 
представители более 30 

муниципальных районов и го-
родских округов — посетили 
следующие объекты: сцену, по-
появившуюся в результате реа-
лизации проекта ТОС-6 совмест-
но с Советом ветеранов войны 
и труда; вторым пунктом стала 
лестница — объект, объеди-
нивший усилия 3 структур ТОС 
и жителей трех микрорайонов. 
Третий объект ТОС-ТУРа — ро-
тонда — одно из красивейших 
мест Добрянки. Проект «Граф-
ский сад» был создан АНО «Ини-
циатива» при поддержке ТОС-5. 
Затем участники ТОС-ТУРа по-
сетили спортивную площадку 
— результат проекта «Безопас-

ТОС-ТУР
Самой необычной площадкой Форума стала площадка №7, 
«ТОС-ТУР». Участники территориального общественного 
самоуправления Добрянки создали ТОС-маршрут, который 
объединил социально значимые объекты, созданные по 
инициативе добрянских ТОС.

ность — основа здоровья», ини-
циированного ТОС-7, который 
стал победителем краевого Кон-
курса проектов ТОС. Пятым объ-

ектом общественного маршрута 
стала аллея лавочек, благодаря 
добрянскому ТОС-4 на пешеход-
ной зоне появилось 20 краси-
вых лавочек. Это общественное 
пространство с удовольствием 
посещают горожане, здесь про-
ходят городские мероприятия, 
творческие акции. 

В каждой локации маршру-
та гостей ждал теплый приём и 
история. История общественной 
инициативы, ставшей историй 
города.
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— Как Вы пришли в террито-
риальное общественное само-
управление?

— В территориальное об-
щественное самоуправление я 
пришла по зову сердца, было 
огромное желание делать что-
то на благо своей улицы, микро-
района, города.

— Главное в деятельности 
ТОС по Вашему мнению?

— Главное — это активизация 
граждан, жителей, общества, объ-
единение людей для достижения 
какой-либо единой цели, для 
создания условий комфортного 
проживания, воспитания подрас-
тающего поколения, изменения 
сознания граждан в позицию «я 
ответственный за свои поступки», 
«мы живем на этой территории, 
только мы совместно можем сде-
лать нашу жизнь комфортной, 
мы ответственны друг за друга, за 
наш город, улицу, район».

— Самые интересные и жиз-
неспособные практики добрян-
ских ТОС?

НАШИ ЛЮДИ

МАРИНА ДРОЗДОВА, 
активист ТОС-5 («Комарово»),
депутат Земского Собрания 
Добрянского района.

— Конечно, самые масштаб-
ные проекты: в первую очередь, 
это постройка водопровода в 
микрорайоне Комарово, во-
допровод останется на долгие 
годы, люди пользуются, за счёт 
этого микрорайон растёт. И наш 
любимый проект «Дорога к хра-
му» — строительство металли-
ческой лестницы. Инициатора-
ми стали три ТОСа Добрянского 
городского поселения, актив-

ное, в том числе и финансовое 
участие приняли жители трех 
микрорайонов города.

Наши ТОСы активно участву-
ют в общегородских социально 
значимых и культурных проек-
тах, это тоже наша замечатель-
ная практика. Взять, к примеру, 
«Фестиваль сладостей», кото-
рый нынче состоялся пятый раз, 
или «Камская Урбаника». Эти 
ставшие уже традиционными 
события проходят ежегодно, го-
товится к ним, без преувеличе-
ния, весь город.

— Главные результаты дея-
тельности территориального 
общественного самоуправле-
ния в Добрянке?

— Главным результатом, на 
мой взгляд, стало объединение 
общественников города, еже-
годно возрастающая активность 
граждан в решении проблем 
территории, увеличивающийся 
процент реализованных проек-
тов, активная поддержка обще-
ственных инициатив добрян-
ским муниципалитетом.
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Символическим финалом ФОРУМА ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
стала посадка аллеи ТОС. Кустарники для посадки делегации 
привезли практически из всех территорий Пермского края. 
ТОСы Добрянского района и представители ТОС-движения края 
посадили в центре Добрянки 120 кустов барбариса. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

АЛЛЕЯ ТОС
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— Как Вы пришли в террито-
риальное общественное само-
управление?

— Шесть лет назад, работая 
журналистом на радио, освеща-
ла тему ТОС, принимала участие 
в семинарах для населения по 
этому вопросу. Затем предложи-
ли возглавить фонд поддержки 
ТОС города. Согласилась и уже 
5 лет в этом движении.

— Главное в деятельности 
ТОС по Вашему мнению?

— Развитие и созидание тер-
ритории, на которой живёшь. 
Это движущая сила ТОС и ре-
зультат одновременно.

— Самые интересные и жиз-
неспособные практики соли-
камских ТОС?

— Интересных, эффективных 
практик очень много, главное в 
них — объединение жителей. 
Дворовые каникулы, где дети и 
взрослые совместно проводят 
досуг. Фестиваль ГТО среди ТОС 
как способ приобщения к систе-
матическим занятиям спортом. 
Рождественские ёлки в ТОСах 
— возможность активно, по-

НАШИ ЛЮДИ

НАДЕЖДА МАЛЫХ, 
директор НФ «Соликамский фонд 
поддержки и развития ТОС и ОИ»

зитивно провести новогодние 
каникулы. Любой проект будет 
жизнеспособен, если он объе-
диняет единомышленников, лю-
дей с активной позицией.

— Главные результаты дея-
тельности территориального 
общественного самоуправле-
ния у вас?

— Главные результаты дея-
тельности ТОС — увеличение 

количества людей, готовых де-
лать реальные дела для раз-
вития территории проживания 
(кто-то разводит цветники, кто-
то начинает управлять домом, 
кто-то берет лопату и выходит 
устанавливать детский городок 
или спортивную площадку, кто-
то организует кружок и т.п). Я 
вижу эту динамику не только в 
увеличении количества ТОС, но 
и в том, как преображаются рай-
оны, как люди начинают по-хо-
рошему «болеть» своей терри-
торией.
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Мы, участники форума ТОС — 
Пермский край, подводя итоги, 
отмечаем, что законодательство 
Российской Федерации определя-
ет территориальное общественное 
самоуправление как одну из форм 
участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления, как 
форму самоорганизации граждан по 
месту их жительства для самостоя-
тельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

Территориальное общественное 
самоуправление способствует вос-
питанию гражданского самосозна-
ния и формированию гражданской 
активности населения и, тем са-
мым, построению развитого граж-
данского общества.

За последние годы в Пермском 
крае произошел значительный 
рост количества органов ТОС. Се-
годня в регионе работают 411 ТО-
Сов в городских округах и поселе-
ниях Пермского края.

Органы ТОС проявили себя ак-
тивными участниками и надеж-
ными партнерами органов мест-
ного самоуправления в решении 
вопросов местного значения, 
проводя значительную работу по 
благоустройству территорий, ор-
ганизации культурно-массовых и 
иных досуговых мероприятий, ока-
занию благотворительной помощи 
гражданам, нуждающимся в под-
держке, осуществлению профи-
лактики правонарушений и т.д.

Дальнейшее развитие ТОС в 
Пермском крае требует повыше-
ния уровня информированности 
населения о возможностях и суще-
ствующих практиках деятельности 
ТОС, формирование необходимой 
материально-технической базы ор-
ганов ТОС, расширение форм их 
финансовой поддержки.

Участники Форума ТОС — Перм-
ский край считают, что его прове-

РЕЗОЛЮЦИЯ
ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ

г. Добрянка          27 июля 2018 года

дение позволяет придать дополни-
тельный импульс развитию ТОС в 
регионе.

Участники Форума ТОС отмеча-
ют, что организаторами Форума в 
ходе его проведения достигнута 
поставленная цель и выполнены 
следующие задачи:

• продемонстрированы успеш-
ные модели ТОС в муниципальных 
образованиях Пермского края;

• организован обмен эффектив-
ным опытом между организациями 
ТОС.

Обсудив на дискуссионных 
площадках состояние, проблемы 
и перспективы развития террито-
риального общественного самоу-
правления, участники Форума при-
няли решение рекомендовать: 

1. Правительству Пермского края:
1.1. Разработать региональную 

программу «Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в Пермском крае».

1.2. Организовать проведение 
ежегодных краевых конкурсов 
«Лучший ТОС года», «Лучшая мест-
ная администрация года по работе 
с ТОС». Для победителей конкурса 
предусмотреть призы или гранты.

1.3. Оказывать содействие в ос-
вещении деятельности ТОС в ре-
гиональных и местных средствах 
массовой информации. 

2. Органам местного самоуправ-
ления Пермского края:

2.1. При формировании про-
граммы социально-экономическо-
го развития территории проводить 
публичные слушания с привле-
чением представителей террито-
риального общественного самоу-
правления города, микрорайона, 
поселка. 

2.2. Принять меры по материаль-
но-техническому и финансовому обе-
спечению деятельности органов ТОС.

2.3. Оказывать содействие в ор-
ганизации обучающих семинаров 

для активистов органов ТОС.
2.4. Размещать в районных и 

городских средствах массовой 
информации сведения о возмож-
ностях и существующих практи-
ках деятельности органов ТОС, 
освещение опыта успешно рабо-
тающих органов ТОС, практики 
взаимодействия ТОС с органами 
власти, общественными организа-
циями и бизнес-структурами.

3. Совету муниципальных обра-
зований Пермского края:

3.1. Создать Ассоциацию терри-
ториального общественного само-
управления Пермского края. Од-
ним из направлений деятельности 
ассоциации определить взаимо-
действие с органами власти. 

3.2. Рассмотреть возможность 
проведения Форума ТОС — Перм-
ский край в ежегодном формате.

3.3. Включить в программу «Му-
ниципальный факультет» тему: 
развитие ТОС в муниципальных 
образованиях Пермского края.

3.4. Оказывать органам местного 
самоуправления и органам ТОС ин-
формационную и методическую по-
мощь по вопросам создания и функ-
ционирования территориального 
общественного самоуправления.

3.5. Регулярно размещать в СМИ 
информацию о деятельности ТОС, 
достигнутых результатах и его ли-
дерах.

4. Руководителям органов ТОС:
4.1. Активизировать информа-

ционно-разъяснительную работу 
с населением в целях повышения 
самоуправленческой активности 
граждан по участию в решении во-
просов местного значения.

4.2. Создавать и укреплять долго-
временные устойчивые связи с госу-
дарственными и муниципальными 
учреждениями различных сфер, 
общественными организациями, 
предприятиями малого и среднего 
бизнеса.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

21 августа 2018 года в Полаз-
не состоится выездная сес-

сия ТОС для председателей ТОС 
и муниципальных кураторов 
ТОС. Практическое обучающее 
мероприятие пройдет в рамках 
проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
НОВАЯ ВЫСОТА» при финан-
совой поддержке губернатора 
Пермского края.

Темами сессии станут: пер-
спективы развития ТОС в Перм-
ском крае, практики обще-
ственного участия, развитие 
инициативы у жителей, вовле-
чение молодежи в ТОС-движе-
ние, вопросы лидерства, прак-

21 АВГУСТА 2018 ГОДА 
СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ 
СЕССИЯ ТОС В ПОЛАЗНЕ 
«ТОС: ВОВЛЕЧЕНИЕ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ» 

тика привлечения финансовых 
и иных ресурсов для решения 
вопросов местного значения, 
партнерство ТОС и бизнеса, со-
циально-культурные возможно-
сти ТОС.

Экспертами встречи высту-
пят: Александр Русанов, испол-
нительный директор Совета 
муниципальных образований 
Пермского края, председатель 
Общественного совета при Ми-
нистерстве территориального 
развития Пермского края; Олег 
Мартюшев, глава городского 
поселения — глава администра-
ции Полазненского городского 

поселения; Любовь Колобова, 
директор Центра общественных 
инициатив (пгт. Полазна); Миха-
ил Борисов, региональный коор-
динатор Федерального партий-
ного проекта «Городская среда» 
в Пермском крае, руководитель 
РЦОК ЖКХ-Контроль Перм-
ского края; Ринат Гисматулин, 
председатель МОО ТОС «Ново 
Бродовский» (г. Пермь); Мари-
на Дроздова, депутат Земского 
Собрания Добрянского МР, Ар-
кадий Злыгостев, председатель 
Совета ТОС Добрянского муни-
ципального района, член Обще-
национальной ассоциации ТОС; 
Лариса Пичкалева, председатель 
ТОС «Аэропорт» (Чернушинский 
МР); Елена Жданова, руково-
дитель специальных программ 
Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края, доцент 
ПНИПУ, член Общенациональ-
ной ассоциации ТОС; Надежда 
Малых, директор НФ «Соликам-
ский фонд поддержки и разви-
тия ТОС и ОИ»; Людмила Радо-
стева, глава поселения — глава 
администрации Юсьвинского 
сельского поселения (Юсьвин-
ский МР); Татьяна Леснова, де-
путат Двуреченского СП (Перм-
ский МР); Надежда Ширинкина, 
начальник Управления по разви-
тию территорий Лысьвенского 
городского округа; Ирина Баби-
на, председатель ТОС «Зеленое 
хозяйство» (Пермь); Дмитрий 
Малеев, юрист Совета муници-
пальных образований Пермско-
го края.
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«Текущий год, по указу пре-
зидента, объявлен Годом 

добровольца и волонтера в 
России. На уровне поселения 
самыми активными доброволь-
цами являются активисты ТОС, 
сельские старосты, участники 
инициативного бюджетирова-
ния и самообложения, члены 
общественных советов и муни-
ципальных общественных па-
лат. Сейчас ощущается высокая 
востребованность у населения в 
такой форме общественной ра-
боты, она наиболее эффектив-
на для реализации инициатив 
активных граждан», — отметил 
председатель Правления ОА-
ТОС, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Виктор Кидяев, от-
крывая заседание.

По его словам, на сегодняш-
ний день в России действует 
уже около 30 тысяч структур 
территориального обществен-
ного самоуправления, которые 
берут на себя самые разные 
вопросы местного значения, 

НОВОСТИ ТОС — РОССИЯ

НОВОСТИ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС

от благо устройства до заботы 
о ветеранах и поддержания об-
щественного порядка на локаль-
ных территориях. Для успешной 
работы таких организаций и 
дальнейшего развития ТОС не-
обходима информационная и 
образовательная поддержка.

«Важным направлением, о 
котором мы говорили, является 
образование. Нам необходимо 

23 июля 2018 года в онлайн-формате состоялось 
общероссийское совещание членов Общенациональной 
ассоциации ТОС. 

не только делиться успешным 
опытом, но и получать новые 
знания в деятельности мест-
ных сообществ. С этой целью 
ассоциация ТОС совместно с 
РГСУ подготовила специальные 
программы обучения. Все наши 
коллеги-общественники смогут 
пройти обучение в августе этого 
года, прослушать цикл лекций 
— так же, как мы проводим со-
брания, в режиме видеоконфе-
ренций», — рассказал он.

 Некоторые методические ма-
териалы ассоциация уже обоб-
щила и опубликовала в виде элек-
тронной библиотеки на своем 
сайте. В частности, там размеще-
на информация о том, как создать 
ТОС, какие вопросы входят в его 
полномочия, в каких конкурсах 
и грантах ТОСы могут принимать 
участие, где в регионах можно 
получить дополнительные про-
фессиональные консультации и 
поделиться своим опытом.
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ТОС — ОПЫТ РЕГИОНОВ

В Краснодарском крае еже-
годно проходит конкурс на 

лучший орган ТОС. Победители 
получают субсидии из бюджета 
края: более 500, 300, 200 ты-
сяч рублей за 1-, 2- и 3-е место 
соответственно. В целом в 2018 
году по итогам 2017 года опре-
делены 132 победителя-органа 
ТОС. Они представляют все 37 
муниципальных районов и семь 
городских округов Краснодар-
ского края. О двух победителях 
и их труде.

Надежда
Коротаева:
«Всегда
на связи» 

«За все бо-
лею, все мне 
надо» — эти 
слова можно 
смело сказать 

о Надежде Коротаевой, заняв-
шей первое место в краевом 
конкурсе. Самое сложное, по 
мнению Надежды Петровны, 
с которой согласятся сотни ее 
коллег по всему краю, — это 
работа с людьми. Особенно не-
просто было первое время, ког-
да приходилось рассказывать и 
доказывать людям, что необхо-
димо брать жизнь в свои руки. 

«Меня избрали на должность 
председателя ТОС №544 два 
года назад, в зоне моей ответ-
ственности около 600 частных 
домов и 15 улиц, — говорит 
Надежда Коротаева, — за это 
время вместе с жителями уже 
многое успели сделать для бла-
гоустройства квартала. 

Появились дополнительные 
уличные фонари на углу улиц 
Буденного и Отрадной. Но самое 
главное достижение — строи-

В Краснодарском крае 
подвели итоги конкурса
на лучший орган ТОС

тельство наземного перехода 
через железную дорогу».

Сообща решаются проблемы, 
сообща проводятся праздники: 
какие бы задачи ни подбрасы-
вала жизнь, они не делятся на 
свои и чужие. И днем, и ночью 
активистке приходится быть на 
связи — вырубился ли свет, рва-
нула ли канализация, потекла ли 
крыша в доме — первым делом 
звонят не в диспетчерскую, а 
председателю ТОС. Это добрый 
знак, считает она сама, значит, 
доверяют. 

«Что будет дальше? Только 
движение вперед! — уверена 
председатель ТОС. — Я еще не 
все сделала, что задумала», — 
говорит Надежда Коротаева. И 
это действительно так: жизнь то 
и дело подбрасывает все новые 
и новые задачи, задавая очеред-
ные высоты. Но в том, что они 
по плечу активистам ТОС №544, 
сомнений нет — жизнь уже до-
казала их работоспособность.

Марина
Исаева:
«О чем душа
радуется»

Такие неуго-
монные в хо-
рошем смыс-
ле люди, как 
председатель 

ТОС №591 Марина Исаева, и 
пригодились на все 100 процен-
тов, когда речь зашла о создании 
ТОС в поселке Плодородном-2. 
Она тоже возглавляет ТОС два 
года, но для родного поселка 
Плодородного-2 успела сделать 
очень многое, и ее труд не про-
шел даром: Марина Исаева заня-
ла второе место в краевом кон-
курсе. 

«Я пенсионер МВД, много-
детная мама, — говорит Марина 
Викторовна. — Всегда занима-
лась общественной деятельно-
стью, поэтому и создала благо-
творительный фонд социальной 
поддержки граждан «Подари 
мечту». На территории нашего 
нового поселка Плодородно-
го-2 не было ТОСа. И когда два 
года назад жители предложили 
мне создать ТОС и возглавить 
его, согласилась». Так, при под-
держке депутата в поселке обу-
строили детскую и спортивную 
площадки. Теперь здесь звучат 
детские голоса, а за порядком 
на площадке следят жители. К 
домам подводят газ. 

Жильцы, не дожидаясь по-
мощи, собрали 1 миллион 800 
тысяч рублей и благоустроили 
улицу Александровскую, поса-
дили аллею. ТОСы идут в ногу со 
временем: чтобы жители могли 
узнавать новости о жизни по-
селка, создали свою страницу в 
интернете. 

«Когда видишь, как детишки 
играют на площадке, а вокруг чи-
стота и красота, душа радуется. 
И потом, кто, если не мы сами, 
должны делать нашу жизнь луч-
ше?» — говорит Марина Исаева. 

(по материалам http://ki-news.
ru/2018/04/20/tosy-pobediteli/)

http://ki-news.ru/2018/04/20/tosy-pobediteli/
http://ki-news.ru/2018/04/20/tosy-pobediteli/
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ТОС:
КОНТАКТНЫЙ
ЛИСТ

Совет муниципальных образований
Пермского края
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Попова, 11, офис 211
Адрес электронной почты: sovetmo.perm@gmail.com
Телефон: (342) 233-18-81
Часы работы: 8.00 — 17.00

Министерство территориального развития 
Пермского края
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Адрес электронной почты: minter@minter.permkrai.ru
Телефон: (342) 253-72-71
Часы работы: 9.00 – 18.00

Отдел поддержки общественного самоуправления:
Заместитель начальника управления развития и поддержки местного
самоуправления Копытова Ольга Николаевна 235-14-08
Консультант Тарасова Елена Юрьевна 235-16-17
Консультант Фикс Артур Александрович 235-12-05
Консультант Шамсутдинова Венера Фаритовна 217-74-24


