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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В БЕРЕЗНИКАХ
СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР В РАМКАХ ПРОЕКТА
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
НОВАЯ ВЫСОТА

ЯНА ГОЛЫХ:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ БРАТЬ НА 
СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕ НАШИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, БЕЗ НАС 
НИКАК!»

НОВОСТИ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС
УПРАВЛЯЕМ САМИ

ПОДДЕРЖИМ ТОСЫ
19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 
МИНИСТЕРСТВЕ ПО ДЕЛАМ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ОКРУГА

ТОС-СОБЫТИЯ
30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
В МОСКВЕ ПРОШЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТОС РОССИИ: 
СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА»

ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
ПАРТНЕРСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ
16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 
СОЛИКАМСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ТРЕТЬЯ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ТОС

СВЕТЛАНА ПИРОЖКОВА: 
ДЕЙСТВОВАТЬ, САМИМ 
МЕНЯТЬ НАШУ ЖИЗНЬ К 
ЛУЧШЕМУ
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Открыли семинар началь-
ник управления по связям 

с общественностью и вопросам 
внутренней политики админи-
страции города Березники Олег 
Красных и председатель ТОС 
«Пыскор» (Усолье) Яна Голых.

Диапазон актуальных возмож-
ностей для ТОСов представила 
руководитель специальных про-
грамм Совета муниципальных 
образований Пермского края, 
доцент ПНИПУ, член Общенаци-
ональной ассоциации ТОС Елена 
Жданова.

Свою результативную про-
ектную практику представили 
директор Фонда поддержки и 
развития территории «РОСТ» 
Мария Трофимова (Пермский 
МР), директор Соликамского 

10 октября 2018 года в Березниках
состоялся семинар в рамках проекта
Совета муниципальных образований 
Пермского края
«ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА

10 октября 2018 года в Березниках состоялся семинар в рамках 
проекта Совета муниципальных образований Пермского 
края «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА». Он был 
посвящен проектной деятельности структур территориального 
общественного самоуправления.

фонда развития и поддержки ТОС 
и ОИ Надежда Малых и председа-
тель ТОС «Ново Бродовский» Ри-
нат Гисматулин (г. Пермь).

Участники семинара обсуди-
ли также условия участия ТО-

Сов в программе инициативно-
го бюджетирования и конкурсе 
ТОС-проектов, а также вопрос 
организации ТОС в объединяю-
щихся территориях Прикамья.
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На интерактивный обмен опы-
том съехались активисты 

ТОС-движения и муниципальные 
кураторы ТОС из Перми, Гремя-
чинска, Усолья, Чусового, Алек-
сандровского, Нытвенского, Доб-
рянского, Кунгурского районов, 
других территорий Прикамья.

Открыл сессию глава Соли-
камска Алексей Федотов, он 
представил основные подходы 
ОМСУ к взаимодействию с ТОС, 
рассказал о Соликамском фонде 
поддержки и развития ТОС и ОИ.

О перспективах развития 
ТОС в Пермском крае сообщи-
ла участникам сессии Елена 

ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
ПАРТНЕРСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ

16 октября 2018 года в Соликамске состоялась третья выездная 
сессия ТОС «ТОС: партнерство и перспективы». Мероприятие 
прошло в рамках проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ 
ВЫСОТА», который реализуется Советом муниципальных 
образований Пермского края при финансовой поддержке 
Администрации губернатора Пермского края.

Жданова, руководитель специ-
альных программ Совета муни-
ципальных образований Перм-
ского края.

Возможности более активно-
го включения жителей в реше-
ние проблем местного значения 
представил Михаил Борисов, 
региональный координатор Фе-
дерального партийного проек-
та «Городская среда» в Перм-
ском крае, руководитель РЦОК 
ЖКХ-Контроль Пермского края. 
Сегодня это и общественный 
контроль, и общественный мо-
ниторинг, другие форматы об-
щественного участия.

Надежда Малых, директор 
Соликамского фонда поддерж-
ки и развития ТОС и ОИ, подели-
лась опытом деятельности ТОС 
в контексте объединения тер-
риторий. Наличие структур тер-
риториального общественного 
самоуправления в объединяю-
щихся муниципалитетах во мно-
гом обеспечивает социальную 
стабильность.

Людмила Радостева, глава 
поселения — глава админи-
страции Юсьвинского сель-
ского поселения презентовала 
участникам сессии итоги по-
ездки на 10 межрегиональный 
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форум ТОС в Краснодарском 
крае.

Затем, были представле-
ны эффективные практики 
ТОС Перми и Пермского му-
ниципального района. ТОСы 
как молодежное пространство 
представила Мария Трофимо-
ва, директор Фонда развития и 
поддержки территории «РОСТ» 
(Пермский МР). Сообщение 
«Ключ к территории: эффек-
тивность локального бренда для 
территориального обществен-
ного самоуправления» сделал 
Ринат Гисматулин, председатель 
ТОС «Ново Бродовский» (Пермь, 
Свердловский район). О том, как 
живет современный городской 
ТОС, рассказала Ольга Конопле-
ва, председатель ТОС «Черняев-

ский» (Пермь, Индустриальный 
район).

После обсуждения актуаль-
ной повестки Общенациональ-
ной ассоциации ТОС участники 

выездной сессии высказались о 
необходимости создания регио-
нальной ассоциации ТОС Перм-
ского края.
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НАШИ ЛЮДИ

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

— Мне всегда была интерес-
на общественная деятельность. 
И поэтому в 2015 году создание 
ТОС и работа в территориальном 
общественном самоуправлении 
не обошлась без меня. Когда-то 
помогала старосте, потом мне 
доверили руководить ТОСом 
«Пыскорское». Я коренной жи-
тель, всех знаю, а главное, счи-
таю, что пришло время брать на 
себя ответственность за разви-
тие наших территорий, без нас 
никак.

— Главное в деятельности 
ТОС, по Вашему мнению? 

— Самое главное — любить 
свою малую Родину, без такого 
двигателя невозможно начать 
никакое общее дело на благо 

территории. И, конечно, нам 
нужно постоянно учиться и ис-
кать общий язык для всех, кто 
сегодня заинтересован и может 
принимать участие в развитии: 

Яна ГОЛЫХ, председатель ТОС «Пыскорское»:

«ПРИШЛО ВРЕМЯ БРАТЬ НА 
СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕ НАШИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, БЕЗ НАС НИКАК!»

власть, бизнес, жители. ТОС 
учит людей договариваться и 
объединяться, потому что мы 
вместе отвечаем на вопрос: а 
как здесь будут жить наши дети 
и внуки?

— Самые важные задачи для 
ТОС сегодня?

— Задачи простые и сложные 
одновременно: сплачиваться, 
ведь вместе можно добиться 
многого; слышать инициативу 
каждого, приходить к общему 
мнению и выполнять задуман-
ное; показывать и доказывать 
на собственном примере ре-
зультаты, пример тому — наши 
субботники; участвовать во всех 
предлагаемых проектах и меро-
приятиях.

И самая главная задача — НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГ-
НУТОМ! 
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19 октября 2018 года Обще-
национальная ассоциация 

ТОС провела стратегическую 
сессию по организации террито-
риального общественного само-
управления в регионах России 
под руководством В.Б. Кидяева. 

Почти два дня более семиде-
сяти участников первой в Псков-
ской области стратегической 
сессии ОАТОС прорабатывали 
оптимальные модели террито-
риального общественного само-
управления. 

Задачу по созданию механиз-
ма прямого участия граждан в 
формировании комфортной го-
родской среды и увеличению 
доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 
30 процентов, поставил Прези-
дент Владимир Путин. Уже тре-
тий год решением этой задачи в 
масштабах всей страны активно 
занимается Общенациональная 
ассоциация территориального 
общественного самоуправле-
ния (ОАТОС) под руководством 
председателя правления этой 
организации, президента Обще-

НОВОСТИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС
УПРАВЛЯЕМ САМИ

российского конгресса муници-
пальных образований, депутата 
Госдумы Виктора Кидяева. 

— Главная цель всех прово-
димых нами в регионах сессий 
и обучающих семинаров — вов-
лечь как можно больше граждан 
в процесс управления муници-
пальными образованиями, на-
ладить прямой и откровенный 
диалог с людьми, — говорит де-
путат Госдумы, первый замести-
тель председателя правления 
ОАТОС Александр Козловский. 
— Бюджеты у многих наших му-
ниципалитетов очень скромные. 
Но даже эти средства, напри-
мер, на благоустройство терри-
торий иногда расходуются без 
обсуждения с жителями. Поэ-
тому иногда детские площадки 
появляются там, где они не нуж-
ны. И в то же время не оправ-
дываются ожидания жителей 
конкретного двора, населенного 
пункта. И ТОСы — это идеаль-
ный инструмент, чтобы сделать 
расходы бюджета более эффек-
тивными, более заточенными 
под запрос жителей, — пояс-
нил парламентарий. — Кроме 
того, ТОСы помогают привлечь 
средства грантов, федеральных 

и региональных. Но нужно осоз-
навать, что в регионах с невысо-
кими доходами объем грантовой 
поддержки не может быть до-
статочным для повсеместного 
решения даже малой части про-
блемных вопросов.

Семинар включал в себя край-
не интересную и познаватель-
ную практическую часть. В рам-
ках групповой работы участники 
сессии создавали собственные 
алгоритмы работы ТОС, учиты-
вающие специфику конкретных 
муниципалитетов.

 — Вся деятельность адми-
нистрации Псковской области 
сегодня направлена на реали-
зацию этого магистрального 
проекта — создания сети ТОС в 
Псковской области, — подчер-
кнул вице-губернатор Псков-
ской области Николай Цветков. 
— Мы выделили для себя не-
сколько основных направлений, 
и первое — это финансовая под-
держка путем выделения гран-
тов и субсидирования инициа-
тив граждан. Далее — правовое 
обеспечение деятельности ТОС.

Первая стратегическая сессия 
ОАТОС, по мнению участников, 
стала полезной и эффективной.
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Участниками заседания были 
рассмотрены самые актуаль-

ные вопросы окружной повест-
ки: взаимодействие администра-
ций районов с учреждениями 
здравоохранения округа, раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления и из-
учение коми-пермяцкого языка. 

О возможностях, которые дает 
территориям территориальное 
общественное самоуправление, 
доложила Людмила Радостева, 
глава сельского поселения — 
глава администрации Юсьвин-
ского сельского поселения. 

Результативная практика 
юсьвинских ТОС известна во 
всем Пермском крае. Системная 

ПОДДЕРЖИМ ТОСЫ
19 октября 2018 года в Министерстве по делам Коми-
Пермяцкого округа состоялось заседание консультационного 
совета при главе округа.

поддержка инициатив жителей 
на муниципальном уровне, уча-
стие ТОС Юсьвы в региональ-

ных конкурсах на деле дока-
зывают эффективность этой 
универсальной формы обще-
ственного участия в развитии 
территории, в сохранении ком-
фортной социальной среды в 
поселении. Ежедневно решая 
сообща с властью проблемы 
благоустройства, информиро-
вания, жители ощущают свою 
значимость в управлении тер-
риторией.

Главам муниципалитетов 
Коми-Пермяцкого округа ре-
комендовано поддержать раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления и 
оказать содействие инициато-
рам ТОС-движения в округе.
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В конференции участвовали 
представители ТОС и НКО 

из шести федеральных округов 
Российской Федерации от Ха-
баровска до Санкт-Петербурга, 
представители органов мест-
ного самоуправления, а также 
ведущие эксперты в области 
территориального обществен-
ного самоуправления: Дмитрий 
Соснин, координатор проекта 
«Муниципальная карта России: 
точки роста» Фонда Кудрина по 
развитию гражданских инициа-
тив Комитета Гражданских Ини-
циатив (г. Москва); Роман Пету-
хов, к. юр. н., ведущий научный 
сотрудник Центра поддержки и 
сопровождения органов мест-
ного самоуправления Высшей 
школы государственного управ-
ления РАНХиГС при Президен-
те Российской Федерации (г. 
Москва), Тюрин Глеб Владими-
рович, Президент фонда «Ини-
циатива» (г. Санкт-Петербург), 
другое.

ТОС-СОБЫТИЯ
30 октября 2018 года в рамках реализации проекта-
победителя конкурса Президентских грантов в Москве 
прошла конференция «Современные ТОС России: стандарты 
менеджмента качества — новый вектор устойчивого развития 
территорий, актуальные вопросы внедрения, лучшие 
практики».

От нашего региона конферен-
цию посетили представители 
соликамских ТОС и ТОС Перм-
ского района.

Участники конференции об-
судили следующие вопросы: 

го самоуправления в Российской 
Федерации; лучшие практики 
эффективной деятельности ТОС 
Российской Федерации; возмож-
ные направления предпринима-
тельской деятельности в рамках 
ТОС; повышение уровня доверия 
населения к органам местного 
самоуправления через участие 
граждан в территориальном об-
щественном самоуправлении; 
как ТОС может зарабатывать 
деньги или как привлечь сред-
ства на территорию.

Участники конференции от-
метили, что обмен мнениями 
прошел плодотворно, и высо-
ко оценили накопленный опыт 
практической работы. Предсе-
датели ТОС также отметили, что 
рассмотренные вопросы пред-
ставляют большой интерес не 
только на уровне местного са-

стандарт системы менеджмента 
качества деятельности ТОС; со-
временное состояние и перспек-
тивы развития института местно-

моуправления, но и для страны в 
целом, поскольку с ними связа-
но эффективное решение мно-
гих общегосударственных задач.
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— Как Вы пришли в террито-
риальное общественное само-
управление? 

— Представители админи-
страции нашего поселения рас-
сказали нам о возможностях, 
которые дает территориальное 
общественное самоуправление, 
о ТОСах, которые уже работают 
в крае и сами решают многие во-
просы на своих территориях. 

Нам как раз очень хотелось 
сделать детскую площадку для 
наших детей. И мы — инициа-
тивная группа — собрали одно-
сельчан, активные жители под-
держали нас, решением было 
создать свой ТОС и поучаство-
вать в конкурсе. Вот так все и 
началось.

НАШИ ЛЮДИ

Светлана ПИРОЖКОВА, председатель ТОС «Нагорный»: 

ДЕЙСТВОВАТЬ,
САМИМ МЕНЯТЬ НАШУ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ

— Главное в деятельности 
ТОС, по Вашему мнению? 

— В первую очередь, благо-
устройство территории, на кото-
рой мы живем. После победы в 
конкурсе и установки спортив-
но-игровой площадки мы заду-
мались о дальнейших шагах, о 
том, что еще мы можем сделать. 
И еще. Жители стали больше об-
щаться друг с другом, совмест-
ная деятельность объединяет, 
делает жизнь более интересной.

— Самые важные задачи для 
ТОС сегодня?

— Планов много. Ближай-
шие — реализовать проекты 
«Уличные тренажеры» и «Ос-
вещение ТОСа «Нагорный». А 
вооб ще — дейст вовать, самим 
менять нашу жизнь к лучшему.
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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

13 ноября 2018 года — семинар о развитии и возможностях ТОС в Горнозаводске
16 ноября 2018 года — общественный форум Индустриального района г. Перми
20 ноября 2018 года — семинар о развитии ТОС в Белоевском поселении 
Кудымкарского района
22 ноября 2018 года — общественный форум Свердловского района г. Перми
28 ноября 2018 года — общественный форум Пермского края

ТОС-СОБЫТИЯ


