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НАШИ ЛЮДИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ГОРНОЗАВОДСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 
«ТОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ»

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
СОСТОЯЛСЯ 16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА ПЕРМИ

22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА КОМАНДА 
ПРОЕКТА  «ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
НОВАЯ ВЫСОТА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
ПЕРМИ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕВОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ФОРУМЕ

ВЕРА КОМШИЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «СВЕТЛЫЙ» 
(Г. СОЛИКАМСК):
«ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, КОТОРЫЕ 
ВСЕГДА ГОТОВЫ В ОГОНЬ И ВОДУ»

8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В 
ДВУРЕЧЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ СОСТОЯЛСЯ 
СЕМИНАР ДЛЯ АКТИВИСТОВ ТОС

ТОС-СОБЫТИЯ
РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС

С НОВЫМ ГОДОМ
18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В КУНГУРЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Елена
Пишущая машинка
!
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В семинаре приняли участие 
почти 70 человек, среди 

них председатели советов до-
мов, представители Советов 
ветеранов и молодежных ак-
тивов предприятий, депутаты, 
активные жители территории. 
Встречу открыла Ольга Влади-
мировна Дубова, первый заме-
ститель главы администрации 
Горнозаводского муниципаль-
ного района.

13 ноября 2018 года в Горнозаводске 
состоялся выездной семинар 

«ТОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ»

13 ноября 2018 года в Горнозаводске состоялся выездной 
семинар «ТОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ». 
Мероприятие было организовано в партнерстве с 
администрацией Горнозаводского района в рамках проекта 
Совета муниципальных образований Пермского края «ТОС-
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», который реализуется 
при финансовой поддержке Администрации губернатора 
Пермского края.

О динамике ТОС-движения в 
России и в Пермском крае и воз-
можностях, которые сегодня ак-
тивно используют активисты ТОС 
нашего региона, рассказала Елена 
Жданова, руководитель специ-
альных программ Совета муници-
пальных образований Пермского 
края, доцент ПНИПУ, член Обще-
национальной ассоциации ТОС.

Опыт работы ТОС Перм-
ского муниципального района 

представила Мария Трофимо-
ва, директор Фонда поддержки 
и развития территории «РОСТ» 
(Пермский МР), заместитель 
председателя ТОС «Нижнемул-
линский». О жизни ТОС «Ново 
Бродовский» и об инициативах, 
которые реализуются в этом 
пермском ТОС, рассказал участ-
никам встречи Ринат Гисмату-
лин, председатель ТОС «Ново 
Бродовский» (г. Пермь).
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Представленный опыт вы-
звал живую дискуссию. Почему 
председатель ТОС работает без 
зарплаты? С чего начать? Как 
организовать ТОС? А почему мы 
должны еще что-то делать для 
своей территории, если мы пла-
тим налоги? Вопросы из ауди-
тории были самые различные, 
людей интересовало все, ведь 

на территории Горнозаводско-
го муниципального района не 
создано пока ни одного ТОС. 
Но разговор состоялся, была 
достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве и 
поддержке инициатив по орга-
низации ТОС в Горнозаводском 
районе.

Представленный 
опыт вызвал живую 
дискуссию. Почему 
председатель 
ТОС работает 
без зарплаты? 
С чего начать? 
Как организовать 
ТОС? А почему 
мы должны еще 
что-то делать для 
своей территории, 
если мы платим 
налоги? Вопросы 
из аудитории были 
самые различные, 
людей интересовало 
все...
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С приветствиями к участникам 
обратились глава Индустри-

ального района города Перми 
Александр Иванов, председа-
тель комиссии по Обществен-
ному контролю при Обществен-
ной палате Пермского края, 
руководитель РЦОК «ЖКХ-Кон-
троль» в Пермском крае, ре-
гиональный координатор Фе-
дерального проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская 
среда» Михаил Борисов.

Свои добровольческие про-
екты и волонтерские практики 
представили: Мария Трофимо-
ва, директор Фонда поддержки 
и развития территории «РОСТ» 
(Пермский МР); Оксана Есянина, 
руководитель воспитательного 
центра ГБПОУ «Краевой инду-
стриальный техникум»; Дарья 

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
состоялся 16 ноября 2018 года в 
Индустриальном районе города Перми

Белякова-Тихонова, первый за-
меститель председателя Мо-
лодежного Парламента г. Пер-
ми, директор «Центра развития 
благотворительных инициатив 
«Скажи ДА»; Эльвина Иванова, 
руководитель реабилитацион-
ных программ некоммерческой 
организации Благотворитель-
ный фонд «Берегиня»; Ольга 
Коноплева, председатель ТОС 
«Черняевский», заместитель пред -

се дателя Лиги ТОС города Пер-
ми; Дарья Садырина, органи-
затор проекта «Лучик счастья»; 
Иван Фистин, и.о. руководителя 
отделения «Молодая гвардия» 
по Индустриальному району и 
Ольга Кордюкова, преподава-
тель математики ГБПОУ «Крае-
вой индустриальный техникум», 
руководитель направления по 
работе с волонтерами. 

Общественный Форум Индустриального района города Перми состоялся 
под знаком Года добровольчества в России. «Развитие добровольчества 
как важного ресурса в решении социальных проблем и повышения 
гражданской активности молодёжи» — тема Форума, в контексте которой 
собрались представители некоммерческих организаций и территориальных 
общественных самоуправлений района.
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Форум общественности Свердловского района 
города Перми состоялся 22 ноября 2018 года 

в общественном центре «Чкаловский». На нем 
были подведены итоги работы территориальных 
общественных самоуправлений и некоммерче-
ских организаций района за 2018 год.

Активное участие в Форуме приняли представи-
тели ТОС Пермского края, с профессиональными 
приветствиями выступили Надежда Малых (Со-
ликамск), Мария Трофимова (Пермский муници-
пальный район), Аркадий Злыгостев (Добрянский 
муниципальный район).

22 ноября 2018 года команда проекта 
«ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ 
ВЫСОТА» приняла участие в Форуме 
общественности Свердловского района 
города Перми

В рамках Форума были презентованы самые яр-
кие проекты, реализованные в районе ТОСами и 
НКО. Их представили: руководитель СРО ПКО ВОИ 
Алла Федоренко, руководитель АНО «Центр соци-
альных технологий «Согласие» Лариса Тингаева, 
председатель ТОС «Зелёное хозяйство» Ирина Ба-
бина, председатель МОО ТОС «Ново Бродовский» 
Ринат Гисматулин. 

Далее Форум проходил в формате дискуссион-
ных площадок. Одну из них — «Общественное ли-
дерство» — провела руководитель специальных 
программ Совета муниципальных образований Перм-
ского края, доцент ПНИПУ, член Общенациональной 
ассоциации ТОС Елена Жданова, вторую — «Вовле-
чение и привлечение» — председатель МОО ТОС 
«Ново Бродовский» Ринат Гисматулин.
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Темами обсуждения на дис-
куссионных площадках и 

семинарах стали перспективы 
и способы взаимодействия в 
рамках стратегии социально-
эко номического развития Перм-
ского края, состояние неком-
мерческого сектора в Прикамье, 
общественный потенциал ор-
ганизаций ветеранов, вопро-
сы общественной дипломатии. 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕВОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ФОРУМЕ

28 ноября 2018 года на «Пермской ярмарке» состоялся 
ежегодный Пермский краевой общественный форум. В 
работе форума приняли участие представители социально-
ориентированных некоммерческих организаций края, 
региональных и федеральных министерств и ведомств, 
экспертного и бизнес-сообщества. С приветственным словом к 
участникам и гостям обратился депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Игорь Сапко. 

Были представлены успешные 
практики социально ориентиро-
ванных НКО, лучшие разработки 
по общественному контролю, 
современные способы продви-
жения проектов в медиапро-
странстве.

Вопросы развития террито-
риального общественного са-
моуправления стали предме-
том обсуждения на площадке 

«ТОС — стратегия развития и 
партнерства». О перспективах 
ТОС в Пермском крае, а также 
об опыте реализации проекта 
«ТОС: Пермский край — новая 
высота» рассказал Александр 
Русанов, исполнительный ди-
ректор Совета МО Пермско-
го края. Цели проекта «ТОС: 
Пермский край — новая высо-
та»: объединение и активизация 
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действующих структур терри-
ториального общественного са-
моуправления Пермского края, 
централизация гражданской 
инициативы и обеспечение но-
вого качественного витка обще-
ственной деятельности, направ-
ленной на развитие территорий. 

председатель МОО ТОС «Ново 
Бродовский» Свердловского рай-
она г. Перми; Мария Трофимова, 
директор Фонда развития и под-
держки территории «РОСТ».

Александр Русанов также 
представил опыт муниципаль-
ной поддержки органами мест-
ного самоуправления социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, приняв уча-
стие в расширенном заседании 
Общественной палаты Пермско-
го края.

Эффективные практики рабо-
ты ТОС представили активные 
участники ТОС-движения При-
камья и проекта «ТОС: Пермский 
край — новая высота» Надежда 
Малых, директор Соликамско-
го фонда поддержки и развития 
ТОС и ОИ; Ринат Гисматулин, 
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НАШИ ЛЮДИ

— Вера Владимировна, как Вы 
пришли в территориальное об-
щественное самоуправление?

— Случайно. Попросили по-
участвовать в сборе подписей 
по выдвижению делегатов на 
учредительную конференцию 
по созданию ТОС. От дома, в ко-
тором я живу, было предложено 
четыре кандидатуры, одна из ко-
торых была моя. 

На конференции 6.02.2013 
было принято решение создать 
ТОС, охватывающее 12 МКД. 
Здесь же был избран Совет ТОС, 
по одному человеку от каждого 
дома. На первом заседании Со-
вета я была избрана председате-
лем ТОС «Светлый», кем и явля-
юсь по сегодняшний день.

— Что главное в деятельности 
ТОС, по Вашему мнению?

— Считаю, что здесь два ос-
новных момента. Первое — это 
организовать единомышлен-
ников, которые всегда готовы 

Вера Комшилова, 
председатель ТОС «Светлый» (г. Соликамск):

«ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ
В ОГОНЬ И ВОДУ»

«в огонь и воду». Кстати, это не 
только члены Совета, в каждом 
доме должны быть активные 
жители, которые всегда рядом. 
И, второе, не менее важное — 
это выстроить конструктивный 
диалог с органами местной вла-
сти, общественными организа-
циями, депутатами, управляю-
щими компаниями.

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

— Отмечу три направления, 
которые реализуются сегодня 
нашим ТОСом при содействии 
Фонда поддержки ТОС и ОИ г. 
Соликамска: решение жилищ-
но-коммунальных проблем че-
рез школу грамотного потреби-
теля, через центр поддержки 
собственников на территории 
ТОС, через взаимодействие с 
УК; далее — работа с детьми 
и пожилым населением через 
проект «Дворовые каникулы»; а 

также взаимодействие с мест-
ной властью через программы 
и проекты, предлагаемые на-
селению (федеральный проект 
по формированию комфортной 
городской среды, региональные 
возможности инициативного 
бюджетирования). 

— Главные результаты дея-
тельности ТОС?

— За пять лет деятельности 
ТОС «Светлый» столько всего 
сделано... В первую очередь, 
это активное участие в город-
ских мероприятиях (спортив-
ных, культурных и др.), а также 
реализация проекта «Дворовые 
каникулы» (любимый проект 
детворы и бабушек, а также ро-
дителей в летнее время).

Еще очень важно, что со-
вместные задумки стали реа-
лизовываться и жители нашего 
«Светлого» увидели результаты 
нашей (и могу сказать с гордо-
стью — моей) деятельности.
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В семинаре приняли участие 
Михаил Тарасов, начальник 

отдела по внутренней политике 
ПМР; Елена Батракова, предсе-
датель ТОС «Нестюково», де-
путат Двуреченского сельского 
поселения; Ольга Вяткина, пред-
седатель ТОС «Новое Устиново»; 
Мария Трофимова, директор 
Фонда развития и поддержки 
территории «РОСТ» (Пермский 
МР); Елена Жданова, руководи-
тель специальных программ Со-
вета МО ПК, доцент ПНИПУ, член 
Общенациональной ассоциации 
ТОС; Арман Дарцян, активист 
ТОС «Нижнемуллинский», де-
путат Култаевского сельского 
поселения; Ринат Гисматулин, 
председатель ТОС «Ново Бро-
довский» (Пермь, Свердловский 
район); Адель Булатова,  пред-

8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ДВУРЕЧЕНСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОСТОЯЛСЯ 
СЕМИНАР ДЛЯ АКТИВИСТОВ ТОС

8 декабря 2018 года в клубе деревни Нестюково Двуреченского 
сельского поселения состоялась встреча-семинар для активистов 
ТОС. Такие выездные мероприятия Совет муниципальных 
образований Пермского края организует в рамках проекта «ТОС-
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой поддержке 
Администрации губернатора Пермского края.

ставитель ТОСов Юговского 
сельского поселения, активисты 
ТОС Двуреченского сельского 
поселения.

проектными идеями, находка-
ми и алгоритмами. Следующую 
встречу в таком же рабочем фор-
мате запланировали в январе.

Участники семинара предста-
вили и обсудили практику ТОС 
Пермского муниципального рай-
она, Перми, Пермского края в 
целом. Представители ТОС-со-
общества поделились своими 
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ТОС-СОБЫТИЯ

27 ноября по каналам видео-
конференцсвязи на пло-

щадке партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоялось итоговое в 
2018 году заседание правления 
ОАТОС. В мероприятии приня-
ли участие представители 85 
субъектов РФ: заместители глав, 
руководители региональных де-
партаментов и управлений по 
внутренней политике, предста-
вители экспертного сообщества, 
советов муниципальных образо-
ваний, активисты территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления.

Общее количество участни-
ков мероприятия составило бо-
лее 400 человек.

На заседании правления были 
утверждены состав и положение 
об экспертном совете ОАТОС, а 
также избран председатель экс-
пертного совета — Игорь Викто-
рович Бабичев. Заместителями 
председателя стали: директор 
научно-образовательного центра 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТОС

поддержки и сопровождения ор-
ганов МСУ Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те России, доктор юридических 
наук Екатерина Сергеевна Шуг-
рина; член правления Ассоци-
ации, профессор Высшей шко-
лы экономики Елена Сергеевна 
Шомина; глава администрации 
Новопавловского сельского по-
селения Белоглинского района 
Краснодарского края Лариса 
Арсеньевна Склярова; руко-
водитель исполнительной ди-
рекции АТОС Республики Коми 
Дмитрий Владимирович Сизев.

Повестка заседания была на-
сыщенной. Главным событием 
для членов Ассоциации стало 
учреждение и проведение в 
2019 году всероссийского кон-
курса «Лучшие практики ТОС». 
Председатель правления ОА-
ТОС, депутат Государственной 
Думы Виктор Кидяев отметил: 
«Всероссийский конкурс позво-

лит не только выявить лучшие 
практики ТОС в стране, но по-
зволит сформировать и распро-
странить готовые решения по 
деятельности ТОС по всей Рос-
сии. Лучшие будут поощрены 
ценными призами, в настоящее 
время формируется призовой 
фонд».

С материалами заседания 
правления можно ознакомиться 
на официальном сайте Обще-
национальной ассоциации ТОС 
в разделе «Официальные доку-
менты» — «Решения правления 
ОАТОС».
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В семинаре приняли участие 
активисты территориального 

общественного самоуправле-
ния, инициативные жители Кун-
гура, представители муниципа-
литета, депутаты.

В дискуссии, посвященной 
возможностям и вопросам раз-
вития территориального об-
щественного самоуправления, 
выступили: Андрей Дремин, 
первый заместитель главы го-
рода Кунгура; Елена Жданова, 
руководитель специальных про-
грамм Совета муниципальных 
образований Пермского края, 
член Общенациональной ассо-
циации ТОС; Ринат Гисматулин, 
председатель ТОС «Ново Бро-
довский» (Пермь, Свердловский 

18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В КУНГУРЕ 
СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

район); Марина Дроздова, акти-
вист ТОС «Комарово», депутат 
Земского Собрания Добрянского 
МР; Мария Трофимова, директор 
Фонда развития и поддержки 
территории «РОСТ» (Пермский 
МР); Дмитрий Малеев, юрист 
Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края.

Действующие ТОСовцы пред-

18 декабря 2018 года в кунгурском Доме молодежи состоялся 
выездной семинар Совета муниципальных образований 
Пермского края. Мероприятие прошло в рамках проекта «ТОС —
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», который реализуется 
Советом при финансовой поддержке Администрации 
губернатора Пермского края.

ставили практику своих муни-
ципалитетов: Перми, Перм-
ского муниципального района, 
Добрянского муниципального 
района. Также участники семи-
нара обсудили возможные на-
правления деятельности ТОС, 
особенности структур терри-
ториального общественного 
самоуправления в статусе юри-
дического лица, основную про-
блематику развития ТОС в Перм-
ском крае. 

В Кунгуре создан пока один 
ТОС, но интерес к ТОС-движе-
нию у жителей очевидный, ко-
манда проекта «ТОС — ПЕРМ-
СКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» 
получила приглашение прие-
хать еще.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Совета муниципальных образований Пермского края примите искренние поздрав-
ления с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Это время — не просто начало нового календаря, это новые надежды, планы, возможности. И пусть 
в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и энергичный настрой, пусть этот год будет 
наполнен яркими идеями и знаковыми событиями. 

Пусть 2019 будет щедрым во всем и нашими главными ценностями остаются мир и согласие! 
Пусть крепнет наше сотрудничество и дружба, умножаются добрые дела!
Я хочу выразить каждому из вас огромную благодарность за профессионализм и преданность наше-

му общему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель 
Совета муниципальных образований 
Пермского края                                                                                                                        А. П. Кузнецов.




