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А. П. КУЗНЕЦОВ,
председатель Совета муниципальных образований Пермского 
края, глава Пермского муниципального района

Территориальное общественное самоуправление в Пермском крае 
сегодня — самый активный, многочисленный и быстро развивающийся 
формат общественного участия. 

ТОСы во многих территориях стали важной составляющей жизни му-
ниципалитета, залогом жизнеспособности территории. 

Активисты ТОС не только реализуют проекты, заметно преобразу-
ющие городскую среду, сегодня ТОСы работают практически во всех 
городских контекстах: развивают инфраструктуру, генерируют социо- 
культурные, экологические и локальные экономические инициативы.

Именно поэтому Совет муниципальных образований Пермского края 
был и будет партнером ТОС-движения. 

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

Приветствуем всех участников второго регионального ФОРУМА ТОС!
Пермский край сегодня можно с уверенностью назвать одним из ли-

деров развития ТОС-сообщества в нашей стране. 
ТОСы объединяют людей, делают жителей полноправными участ-

никами управления в своих территориях. Благодаря активистам ТОС в 
муниципалитетах решаются очень многие проблемы.

Это стало возможным благодаря региональной поддержке, но, в 
первую очередь, это заслуга самих жителей.

Благодарим вас за вашу работу и всегда готовы к сотрудничеству. 
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019

ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

Количество муниципальных образований
Пермского края (муниципальные районы, 

муниципальные округа и городские округа), 
где осуществляется территориальное 

общественное самоуправление

Динамика количества структур ТОС
в Пермском крае
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С 2014 года количество структур ТОС в 
Пермском крае увеличилось более чем 

в два раза, с 203 до 501, и цифра эта при-
растает ежемесячно. Расширяется и гео-
графия ТОС, сегодня это 40 из 46 МР, МО и 
ГО Пермского края. Это устойчивая тенден-
ция, и главным ее отличием является то, что 
вновь создающиеся ТОСы являются резуль-
татом реальной инициативы жителей.

Другой отличительной чертой новых ТОС 
является стремление к новому качеству: они 
действуют как проектные офисы, в которых 
аккумулируются общественные инициати-
вы.  Эффективность участия многих структур 
ТОС в реализации программ инициативного 
бюджетирования, формирования комфорт-
ной городской среды, в муниципальных кон-
курсах очевидна и «набирает обороты».
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ 

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАЦИЙ
 
РАЗВИТИЕ ЭКОМЫШЛЕНИЯ
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС

ТОСы Пермского края расширяют 
горизонты и направления 

деятельности: от общественного контроля 
и благоустройства до ведения просвети-
тельских программ, организации межсек-
торного взаимодействия и даже создания 
территориальных брендов. Можно уве-
ренно говорить о том, что движение ТОС 
Пермского края — мобильный и устойчи-
вый процесс. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НКО
И МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ

ВОЛОНТЕРСТВО

РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Все больше структур ТОС Пермского 
края регистрируются как юридические 
лица, что позволяет организациям не толь-
ко пользоваться поддержкой региональ-
ных конкурсов, но и претендовать на фе-
деральные гранты. На начало 2019 года 
количество таких ТОС составило 128.
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Первый форум территориального общественного само-
управления Прикамья состоялся 27 июля 2018 года в Доб-

рянке. Он был организован Советом муниципальных образо-
ваний Пермского края в рамках проекта «ТОС — ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой поддержке Админи-
страции губернатора Пермского края.

Форум собрал более 500 участников: это действующие 
председатели ТОС, руководители инициативных групп, ку-

ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2018
раторы территориального общественного самоуправления в 
муниципалитетах. На Форум прибыли также представители 
ТОС Архангельской области, Краснодарского края, Кировской 
области, Республики Коми, Новгородской области.

Торжественное открытие состоялось на стадионе «До-
брянка». Работа Форума продолжилась на дискуссионных 
площадках. Финалом события стала посадка тосовцами всего 
края Аллеи ТОС в центре Добрянки.
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ПЫСКОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ
Территория: городской округ Березники, с.Пыскор
ТОС: «Пыскорское»
Председатель ТОС: Голых Яна Викторовна
Контакты: golikhiana@mail.ru, https://vk.com/club126680315
Партнеры: активисты ТОС, жители, Пыскорское территориальное управление, Пыскорский ДК

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие межпоколенческих связей, сохранение исторической среды территории. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
9 мая — самый великий праздник на-

шей страны, важная дата для каждого 
россиянина. Это день памяти о земля-
ках, шествие «Бессмертного полка», воз-
ложение цветов к монументам Победы 
во всех уголках России. 

Сделать память о людях, сберегших 
мир и победивших фашизм, ежеднев-
ной и живой решили активисты ТОС 
«Пыскорское». Ведь ветеранов войны в 
Пыскоре уже не осталось.

Началось все с самодельного аль-
бома «Вспоминая фронтовые дороги», 
который бережно восстановили и до-
полнили. Жители стали рассказывать 

свои семейные истории, тогда и было 
решено разместить на домах, где жили 
ветераны, алые звезды как знак памяти 
и уважения воинам-односельчанам. С 9 
мая 2019 года они начали «зажигаться». 
Вырезает звезды из металла — Антон 
Касьянов, крепят — активисты ТОС, а те-
перь уже и сами жители.
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019

РЕЗУЛЬТАТ 
Теперь, когда идешь по Пыскору, точно знаешь, где жили 

герои. Красные звезды стали органичной частью села, яркими 
сигналами о самых важных ценностях людей, которые здесь 
живут. В планах тосовцев — снять на фоне домов со звездами 
видео-воспоминания о тех, кого уже нет рядом с нами — со-

здать живую историю, которая будет передаваться от поко-
ления к поколению. А еще председатель ТОС «Пыскорское» 
мечтает о том, что такие звезды памяти будут ярко светить по 
всему Пермскому краю.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Такая ТОС-политика позволяет строить жизнь в микрорайоне при участии действительно всех жителей. В планах ТОС «Хох-

рякова» — дальнейшее развитие нового ТОС-поколения.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТОС
Территория: Пермь, Дзержинский район
ТОС: «Хохрякова»
Председатель ТОС: Трясцина Зинаида Дмитриевна
Контакт: Klubogonek@mail.ru
Партнеры: ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (территориальный отдел по Дзержинскому району г. Перми); 
МАУ ДО Центр детского творчества «Юность»; детско-юношеский клуб «Огонек»; МАОУ «ОСОШ № 1» 
г. Перми; МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие молодежной инициативы, развитие территории и общественного участия.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В ТОС «Хохрякова» Дзержинского 

района г. Перми сложилась хорошая, 
проверенная временем система работы 
с молодежью, подростками. И не только 
потому что ТОС «Хохрякова» располага-
ется на базе детско-юношеского клуба 
«Огонек», но и потому что здесь взрос-
лые не решают за молодое поколение, 
ТОС «Хохрякова» — это возможность 
для ребят генерировать и реализовы-
вать собственные инициативы.

Особенность ТОС «Хохрякова» — мо-
лодежный совет, который в партнерстве 
со всей командой вносит свою лепту в 
общественную жизнь микрорайона. Ра-
бочие темы самые разные:  трудовая 

занятость подростков в каникулярное 
время; укрепление традиций здорового 
образа жизни, организация полезного 
досуга для себя и для других; приобре-
тение городских знаний, которые обя-
зательно пригодятся в будущем (напри-
мер, экономика и др).

На базе ТОС «Хохрякова» работает 
клуб неформального общения «труд-
ных» подростков «Лучшая тема», он на-
правлен на социализацию и развитие 
личности подростков, вовлечение их в 
командную деятельность. 

Молодежь и подростки каждый год 
участвуют в работах по благоустройству 
микрорайона (сбор мусора, покраска 
бордюров, заборов, информирование 

населения). В трудовых отрядах летом 
2018 года работали 175 человек, в 2019 
году — уже 313 человек. 

В ТОС «Хохрякова» сложилась эф-
фективная система физкультурно-оз-
доровительной работы с молодежью, 
подростками по месту жительства. Уже 
много лет молодежь микрорайона при-
нимает участие в туристических слетах 
и прочих спортивных мероприятиях. 
Традиционные спортивно-оздорови-
тельные мероприятия, проводимые в 
ТОСе: теннисные турниры в разных воз-
растных группах, товарищеские встречи 
по футболу, туристические пешие по-
ходы, туристические слеты, «Веселые 
старты».
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РЕЗУЛЬТАТ 
Жители Нижних Муллов с удовольствием приходят на экс-

курсии по своему селу. Каждый раз собирается группа от 15 
до 30 человек, некоторые приходят семьями. Такой формат 
позволяет людям общаться, вместе замечать, что меняется в 
территории, обсуждать, что можно еще сделать на благо род-
ного села. Сейчас планируется, кстати, и расширение экскур-

ЭКСКУРСИЯ ПО СВОЕМУ СЕЛУ или
САМ СЕБЕ ЭКСКУРСОВОД

Территория: Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение
ТОС: «Нижнемуллинский»
Председатель ТОС: Трофимова Мария Евгеньевна
Контакт: https://vk.com/club79746455
Партнеры: активисты ТОС, родители и дети

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие межпоколенческих связей, «краеведческого интереса» и уважительного отношения к малой родине. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
С 2016 года по инициативе и силами 

активистов ТОС «Нижнемуллинский» в 
Нижних Муллах регулярно проводятся 
бесплатные экскурсии для жителей и 
гостей на тему истории села с посеще-
нием достопримечательностей терри-

тории (в том числе с подъемом на ко-
локольню Свято-Троицкого храма с его 
уникальным круглым алтарем). Одна 
из таких экскурсий состоялась совсем 
недавно и закончилась великолепным 
колокольным звоном, который, по мне-
нию жителей, «очищает душу».

Бессменный экскурсовод — Люд-
мила Григорьевна Фадина, жительница 
Нижних Муллов, педагог Нижнемуллин-
ской начальной школы, активист ТОС, 
участник и организатор многих тосов-
ских событий в селе.

сионного маршрута, жители хотят включить в него лодочные 
прогулки до источника Святого Трифона. Важно также, что 
после таких экскурсий молодое поколение нижнемуллин-
цев ищет в интернете не онлайн-игры, а интересные факты 
из истории села, чтобы на следующей встрече рассказать об 
этом своим односельчанам.

12



ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019

13



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Возрождение «Графского сада» — 

популярного места отдыха многих по-
колений добрянцев, которое в 1881 году 
создали рабочие Добрянского метал-
лургического завода к приезду графа 
С.А. Строганова — стало главной целью 
ТОС-сообщества Добрянки.

Уже по традиции (в 2018 году ТОСы 
Добрянки благодаря объединению 4 
проектов ТОС создали Дорогу к хра му — 
большой объект стоимостью около 4 

ГРАФСКИЙ САД
Территория: Добрянский городской округ
ТОСы: ТОС 2, ТОС 4, ТОС 5, ТОС 6
Председатели ТОС: Клепилина Татьяна Валерьевна, Петухова Зинаида Ивановна, Черепанова Алевтина 
Александровна, Яранцева Тамара Ивановна
Контакт: https://vk.com/club79746455
Партнеры: активисты ТОС, родители и дети

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Благоустройство общественных пространств, развитие городской культуры.

млн рублей) подход был комплекс-
ный. Проект «Графский сад» решили 
разбить на 4 маленьких. Объединили 
свои силы 4 ТОСа: «Путь к Ротонде» 
(ТОС 4 — тропинка вдоль дома у оста-
новки «Заводская плотина»), «Графская 
дорожка» (ТОС 2 — дорожка к ротонде 
по улице Первомайской), «Дорога к тан-
цам» (ТОС 6 — дорожно-тропиночная 
сеть вдоль Камы) и «Площадка здоровья» 
(ТОС 5 — площадка для занятий йогой, 
фитнесом и спортивными танцами). 

В рамках проекта планируется заас-
фальтировать 840 метров от останов-
ки «Заводская плотина» до Вожевского 
моста, создать зоны отдыха, где будут 
предусмотрены лавочки, урны и ин-
формационные стенды, а также пло-
щадка размером 200 кв. м, где можно 
будет проводить городские меропри-
ятия. «Графский сад» станет активным 
центром культуры и городской коммуни-
кации.

РЕЗУЛЬТАТ 
Проект планируется воплотить в жизнь в 2019 году. Ре-

ализация инициативы станет началом дальнейшего преоб-

ражения и развития этой части Добрянки, формирования 
культурно- исторического кластера, комфортного и привлека-
тельного для всех жителей.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Результат оказался не только финансовым. По факту в сбо-

ре средств приняли участие почти 20 000 взрослых и малень-

ТОС-ФАНДРАЙЗИНГ ПО-ДОБРЯНСКИ
Территория: Добрянский городской округ 
ТОСы Добрянки, сообщество ТОС-Актив
Руководитель ТОС-АКТИВ: Дроздова Марина Александровна
Контакт: https://vk.com/club176520588
Партнеры: активисты ТОС, жители города

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Вовлечение в развитие территории, развитие общественного участия.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
«Каждый может что-то сделать для 

своего города» — этот девиз стал деви-
зом Добрянки. 

В 2019 году по итогам конкурса про-
ектов ТОС здесь будет реализовано 4 
проекта. Самый масштабный — город-
ской проект «Графский сад», состоящий 

из проектов 4 ТОС города («Графская 
дорожка», «Дорога к танцам», «Путь 
к ротонде», «Площадка здоровья»). 
Проект направлен на обустройство 
набережной добрянского залива со 
стороны ротонды. Сметная стоимость 
реализации проекта составила 3,8 мил-
лиона рублей, основные расходы — из 

краевого бюджета, но часть средств — 
620 тысяч рублей — должны были пре-
доставить инициаторы идеи — ТОСы, 
подавшие заявку. Задача не из легких, 
поэтому тосовцами была объявлена 
общегородская кампания по сбору 
средств софинансирования. 

Началась она с массового информи-
рования через СМИ, социальные сети 
о проектах, которые будут реализова-
ны. Состоялась акция «Месяц добра», к 
которой подключились общественные 
организации, муниципальные учрежде-
ния, творческие коллективы.

Важными этапами кампании стали 
специально организованные городские 
события: ярмарка мастеров, сбор вторсы-
рья (макулатуры), городская «Барахолка», 
где горожане приносили вещи, которые 
продавались по символическим ценам и 
все заработанные деньги перечислялись 
в фонд проектов. Прошло несколько бла-
готворительных творческих мероприятий: 
выставки, спектакли и ТОС-концерты. В 
кампании по сбору средств софинансиро-
вания приняли участие и предпринимате-
ли: и финансами, и размещением благо-
творительных ящиков в своих магазинах.

ких жителей Добрянки. Проект стал по-настоящему обще-
ственным. Добрые дела на благо города продолжаются. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Проект помог детям с ограниченными возможностями 

открыться в обществе обычных детей. Арт-терапия дала воз-
можность раскрепоститься, отпустить негативные эмоции и 
общаться без ограничений. Постоянная практика арт-терапии 

ЛУЧИК СЧАСТЬЯ
Территория: Пермь, Индустриальный район
ТОС: «Черняевский»
Председатель ТОС: Коноплева Ольга Аркадьевна
Контакт: konopleva.olg@yandex.ru
Партнеры: выпускники КГАОУ СПО «ПКК «Оникс», студенты ПГИК, педагоги и родители МБОУ школа 
№ 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специалисты по работе с инклюзив-
ными детьми Индустриальной районной организации ВОИ
Руководитель практики: Садырина Дарья (sadyrina.dasha@gmail.com)

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Преодоление социальной изоляции и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья через арт-терапию. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Потребность в самореализации яв-

ляется важной для всех людей. К сожа-
лению, современная ситуация такова, 
что людям с ограниченными возмож-
ностями бывает невероятно сложно 
чувствовать себя в обществе комфор-
тно. Отчасти это связано с тем, что тех-
нически создано множество барьеров 
для социализации инвалидов, что в 

итоге приводит их к депрессивному со-
стоянию, замкнутости в себе и другим 
проблемам. Благодаря проекту «Лучик 
счастья» с элементами арт-терапии, 
реализованному в 2018 году, группа 
детей с особыми и обычными потреб-
ностями, родители, педагоги, волонте-
ры стали слушателями и участниками 
интерактивных концертов этнической 
музыки. 

Ребята играли на барабанах, про-
бовали несколько этно перкуссий — и 

вместе организовывали оркестр. Следу-
ющим этапом стала работа с декоратив-
но-прикладными техниками. Под звуки 
живой музыки ребята представили, «за-
гадали» свою картину — и перенесли 
рисунки на бумагу с помощью красок, 
аппликации цветной бумагой, объем-
ных полосок.

способствует формированию у таких детишек межличност-
ных навыков общения, снятию внутреннего напряжения и 
освобождению от хронического стресса. Планируется, что 
такие проекты станут постоянным направлением работы ТОС.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Такая активность сплачивает всех жителей ТОС «Солнеч-

ный». «Мы одна большая семья!» — говорят жители ТОС. 
Спортивный образ жизни поспособствовал и развитию об-
щественной активности. В настоящее время силами жителей 

СПОРТ-ТОС
Территория: Нытвенский городской округ
ТОС: «Солнечный»
Председатель ТОС: Бажукова Любовь Юрьевна
Контакт: https://ok.ru/tossolnech
Партнеры: активисты ТОС, спортивные учреждения Нытвы, администрация Нытвенского городского 
округа, жители

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Формирование активного образа жизни, развитие массового спорта. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Нытва — спортивная территория. 

А самый спортивный ТОС в Нытве — 
«Солнечный». Ежегодно на территории 
ТОС «Солнечный» проходит множество 
спортивных мероприятий. 

Особенно популярен турнир по ми-
ни-футболу «Кубок поколений» среди 
разновозрастных команд. ТОС «Солнеч-
ный» поддерживает и традиционные 

спортивные форматы, к примеру, Все-
российские массовые лыжные гонки 
«Лыжня России», только в ТОС «Солнеч-
ный» — «Своя Лыжня». 

Проходят и необычные состязания, 
например, любимый детский велоси-
педный фристайл «Серебряная спи-
ца». Дети с удовольствием и старанием 
преодолевают «Змейку», «Восьмёрку», 

«Ворота», «Стоп линию», «Качели». 
Еще одно событие «Солнечного» — 

соревнования по женскому волейболу 
«Дочки — матери». Каждый год на пло-
щадке встречаются девочки и женщины 
и доказывают свои спортивные таланты. 

Ну а ежедневные зарядки на улице 
держат в тонусе весь ТОС «Солнечный».

(через проектную деятельность) обустраивается новая спор-
тивная площадка, изготавливаются уличные тренажеры, уста-
навливаются турники, ремонтируются футбольные ворота. А 
тренеров на территории «Солнечного» живет предостаточно.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Несколько лет назад в ТОС «Ново 

Бродовский» возникла идея создать соб-
ственный локальный территориальный 
бренд. Бренд родился как дополнитель-
ная возможность коммуникации между 

ТЕРРИТОРИЯ — ТОС — БРЕНД
ВЕРСИЯ НБ

Территория: Пермь, Свердловский район
ТОС: «Ново Бродовский»
Автор практики: Гисматулин Ринат Фаритович
Контакт: https://vk.com/nbperm
Партнеры: жители

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Создание и развитие локального территориального бренда.

РЕЗУЛЬТАТ 
Принадлежностью к НБ гордятся. Как пишут сами жители: 

«НБ ...эти две буквы стали уже брендом, брендом нашего ми-
крорайона, нашим отличительным знаком сплоченности на-
ших жителей и эталоном добрососедских взаимоотношений». 
НБ — это устойчивое территориальное сообщество.

жителями, как знак территории, а позже 
стал настоящей местной ценностью, ко-
торую разделяют практически все жите-
ли «Ново Бродовского». 

Сегодня бренд живет в самых разных 
форматах: это не только аккаунты в со-

циальных сетях, видеоролики, основа 
чата «НБ-попутчик», это уже и одежда, 
и форма спортивных команд «Ново Бро-
довского», это обязательный знак в лю-
бых проектах жителей, и даже форма 
блинов на Масленицу…

Бренд НБ по-настоящему продуктивен и дал импульс но-
вым проектам и акциям: «Поколение НБ», «Наше будущее», 
«Новые бродяги»… А в конце июля закончилось обществен-
ное голосование о первом в Пермском крае общественном 
арт-объекте, который будет установлен в ближайшем буду-
щем. Бренд продолжает развиваться.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Комплекс» — первое обще-

ственное самоуправление в Кочевском 
сельском поселении и в округе. Оно со-
здано в июне 2018 года жителями улиц 
Попова, Грибовой, Балуевой, Березовая 
в с. Кочево. Первой целью ТОС стало ре-
шение проблем благоустройства приле-
гающих территорий. 

Население прилегающей территории 
ТОС очень активно включилось в дея-
тельность, силами жителей произведе-

НАЧАТЬ С ПЛОЩАДКИ
Территория: Кочевский муниципальный округ, Кочевское сельское поселение
ТОС: «Комплекс»
Председатель ТОС: Юркина Ирина Ивановна
Контакт: buh_uslugi59@mail.ru
Партнеры: активисты ТОС, жители, администрация Кочевского сельского поселения и Кочевского муни-
ципального округа

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Благоустройство общественных территорий.

РЕЗУЛЬТАТ 
Первые заметные результаты работы ТОС «Комплекс» дали 

импульс активности другим территориям округа. В апреле 
2019 года на территории Кочевского сельского поселения в 

д. Кукушка создан еще один ТОС: «Кукушка». Инициативные 
группы по вопросу создания ТОСов работают и в других насе-
ленных пунктах.

ны работы по планировке и устройству 
красочной изгороди территории для 
будущей спортивной площадки, акти-
вистами ТОС и жителями прилегаю-
щих улиц установлен детский игровой 
комплекс ИК Г 48: песочница, качалка, 
двойные качели, горка, карусель. Но 
этого недостаточно для решения про-
блемы занятости детей и подростков, 
взрослого населения.

В ноябре 2018 года краевую кон-
курсную комиссию с успехом прошёл 

проект ТОС «Комплекс» — «Обустрой-
ство спортивной площадки» на сумму 
500 тысяч руб. По проекту ТОС в 2019 
году планирует обустроить спортивную 
площадку и установить ряд спортивных 
тренажеров.

Население ТОС «Комплекс» своими 
силами и за свой счет на спортивной 
площадке поставят футбольные ворота, 
натянут волейбольную сетку, обустроят 
баскетбольную зону.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Сейчас 3D-карта работает как инструмент проектирования 

развития территории. На ней активисты ТОС делают отметки о 
проведении капитального ремонта, выделяют дворы, которые 

ТОС в 3D
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория: Соликамский городской округ
ТОСы Соликамска
Автор инициативы: Малых Надежда Анатольевна
Контакт: malihnad@yandex.ru 
Партнеры: активисты ТОС

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие интереса к территории, создание базы для наглядного мониторинга и общественного проектирования в микрорайонах. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В каждом микрорайоне Соликам-

ска есть ТОС. А в каждом ТОСе — своя 
3D-карта территории ТОС. Первые про-
стейшие макеты активисты ТОС сделали 

своими руками, чтобы представить горо-
жанам размеры и специфику ТОС — его 
видимое пространство. 3D-карта позво-
лила понять и ощутить особенности пла-
нировки, отметить активные обществен-

ные пространства, зоны наибольшего 
трафика, объекты социальной и обще-
ственной инфраструктуры.

приняли участие в программе по развитию комфортной сре-
ды. Здесь же — озелененные жителями площадки, а теперь 
и отметки общественных рисков, к примеру, открытые люки.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Микрорайон Судозаводский — спальный. Там идет боль-

шое строительство многоквартирных домов. ТОС совместно 
с жителями микрорайона благоустраивает место для отдыха. 

ПАРК… ЭКОЛИТЕРАТУРНЫЙ
Территория: Пермь, Кировский район
ТОС: «Судозаводский»
Председатель ТОС: Викторова Наталья Борисовна
Контакты: Viktorova-natalya7@yandex.ru, vnbrv@mail.ru 
Партнеры: администрация Кировского района города Перми, образовательные учреждения микрорайона, 
активные жители микрорайона

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Экологическое просвещение, формирование культурных традиций территории.

Благодаря активности ТОС у жителей Судозаводского есть 
свое уникальное общественное пространство, где можно от-
дыхать, узнавать что-то новое и, конечно, участвовать в жизни 
любимого микрорайона.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Начиная с 2016 года ТОС «Судозавод-

ский» в рамках проектов, выигранных в 
городских конкурсах социально значи-
мых проектов, создавал в лесной зоне 
микрорайона экопарк «Мечта воробуш-
ка».

Были построены 3 площадки: «Лес-
ной спортивный уголок», «Сказки Пуш-
кина», «Деревня Пушкина», и организо-
вана экотропа «Лес Пушкина».

На каждой площадке и экотропе 
были установлены экспонаты и объекты 
для отдыха (лавки, тренажеры), фигурки 
персонажей из сказок Пушкина, а также 
копии экспонатов из пушкинских мест: 
Михайловского, Тригорского и Болдино.

На территории экопарка активистами 
ТОС регулярно проводятся субботники, 
а также экологические акции по посад-
ке деревьев и кустарников. 

В центре площадки «Деревня Пушки-
на» разбили клумбу и высадили цветы. 
В акциях принимали активное участие 
дети МАОУ СОШ № 19. Они изготовили 
50 скворечников, которые были уста-
новлены на деревьях экопарка. Для 

детей были проведены эколектории и 
различные беседы по охране природы. 
Было также установлено 5 информаци-
онных стендов о защите окружающей 
среды.

Парк, созданный ТОС, необычен тем, 
что он эколитературный. Его посвятили 
классику русской литературы А.С. Пуш-
кину. Здесь проводят эколитературные 

экскурсии, рассказывающие об эко-
логии и творчестве Пушкина. Этим же 
темам посвящены и мероприятия с жи-
телями, которые проводятся в экопар-
ке. Недавние из них были посвящены 
Дню охраны окружающей среды и Дню 
рождения Пушкина, экопарку и музыке, 
созданной русскими композиторами на 
произведения Пушкина. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
ТОС усилил местное сообщество — так говорят жители Паш-

ни. За это время им удалось восстановить родник, отремонти-
ровать дорожное покрытие центральной улицы в д. Пашня, в 

ОБЩИЙ ДОМ
ТОС «ДЕРЕВНЯ ПАШНЯ»

Территория: Пермский муниципальный район, Юго-Камское сельское поселение
ТОС: «Деревня Пашня»
Председатель ТОС: Пьянков Дмитрий Борисович
Контакт: tos.pashnya@mail.ru
Партнеры: активисты ТОС, родители и дети

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие местных сообществ и горизонтальных коммуникаций, экомышления. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В 2003 году несколько семей создали 

в деревне Пашня экопоселение, позже 
получившее название «Солнечная до-
лина». Каждая семья владеет гектаром 
земли, большинство семей многодет-
ные. Концепция поселения проста — 
жить в гармонии, что значит — жить на 
природе, быть здоровыми, растить счаст-
ливых детей. Поэтому дружба и добросо-
седство здесь — главные правила. 

Мусор в Пашне сортируют и по воз-
можности утилизируют на своих участ-
ках. При обработке земли не использу-
ют химикатов. Через все экопоселение 
проходит дорога, которую жители по-
строили на свои средства и своими си-
лами. 

Детей в экопоселении много, и ста-
раются воспитывать их хорошим приме-
ром: субботниками, волонтерством. А 
еще в поселении есть своя обществен-

ная инфраструктура. Это общий дом, 
который имеет форму соты и состоит из 
экоматериалов — дерева и соломы. Во 
многом и ТОС появился в поселении для 
развития общественной инфраструкту-
ры и благоустройства, кстати, ТОС объ-
единил экопоселение со всей деревней. 
А теперь рядом с общим домом плани-
руют построить детскую и спортивную 
площадки, вместе написали проекты, 
начали расчистку территории. 

этом году появятся детская и спортивная площадки. В планах 
у ТОСа «Деревня Пашня» — дальнейшее развитие территории, 
создание площадок для эко- и сельского туризма.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Проблема интегрирования пожилых в социокультурную 

жизнь общества решается посредством организации досуго-
вых, культурных и оздоровительных кружков, которые разви-

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Территория: Пермь, Индустриальный район
ТОС: «Стахановский»
Председатель ТОС: Мехоношина Елена Вениаминовна
Контакт: me.lena007@yandex.ru
Партнеры: волонтеры, жители микрорайона, творческие коллективы Индустриального района

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Культура, развитие гражданского общества.

вают активность людей, позволяют раскрыться их ресурсам, 
творческим инициативам, задействуют многообразный, пози-
тивный потенциал пожилого человека.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В ТОС «Стахановский» накоплен 

большой опыт, основанный на принци-
пах добрососедства и толерантности, 
серебряного волонтерства.

На занятия кружков и коллективов 
приходят жители всего города, руково-
дителями коллективов стали активисты 
ТОС, которые ведут работу по всем на-
правлениям: общая физическая подго-
товка, хоровое пение, теннис, шахматы, 
бальные танцы, театральная студия, ру-

коделие. Таким образом, создан клуб «Ак-
тивное долголетие». Сохранение и под-
держка давних интересов и хобби — один 
из основных принципов работы клуба. 
Здесь считают, что их нужно поддер-
живать, так как творческая активность 
позитивно отражается на состоянии 
здоровья. Пение в хоре, дискуссии, фи-
зические упражнения, игры, мастерские 
по изготовлению предметов народного 
творчества, образовательные курсы — 
такие мероприятия не только повышают 

самооценку человека, удовлетворяют 
его личные, культурные потребности, 
но и дают возможность коммуникации, 
которая чрезвычайно важна для людей 
«третьего возраста». Особенно развива-
ет силы человека деятельность, кото-
рая направлена не на потребление, а на 
производство материальных и духовных 
благ для близких людей и своего сооб-
щества.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Проект «Я все равно стану Батыром!» 

направлен на создание условий для 
активного вовлечения разных поколе-
ний жителей Баш-Култаево, в первую 
очередь, детей и молодежи, в обще-
ственную жизнь села, направленную на 
сохранение национальных татаро-баш-
кирских культурных традиций.

Я ВСЕ РАВНО СТАНУ БАТЫРОМ!
Территория: Пермский муниципальный район, село Баш-Култаево
ТОС: «Баш-Култаево»
Председатель ТОС: Тухватулин Мансур Шаукатович
Контакты: tos.bkultaevo@mail.ru, http://bash-kultaevo.tilda.ws/
Партнеры: «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, активисты ТОС, администрация Пермского муниципального района, администрация Култа-
евского сельского поселения, МБОУ «Баш-Култаевская основная школа», ИП Хузягулов И., Местная му-
сульманская религиозная организация «Махалля с. Баш-Култаево Пермского муфтията», ИП Скороходов 
М.Ю., Пермский дом народного творчества «Губерния»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Сохранение национальных татаро-башкирских культурных традиций.

РЕЗУЛЬТАТ 
ТОС «Баш-Култаево» взял на себя ответственность за дол-

госрочное развитие проекта. В рамках проекта появятся но-
вые, молодежные, объединения. Реализовывать задуманное 
станет легче, т.к. появятся новые помощники-единомышлен-
ники, новый Дом культуры возьмет на себя организацию ос-
новных сельских мероприятий.

Проект «Я все равно стану Батыром!» станет точкой отсчета 
следующего большого проекта ТОС, который будет направ-

лен на сохранение культурного наследия Анаса Мурзакаева. В 
Баш-Култаево много сделано руками этого человека — Шлем 
Батыра, ограда мусульманского кладбища, еще сохранились 
мастерские — очень основательные и хорошо оборудован-
ные помещения для кузнечного дела. Мастерские нужно вос-
становить, обучить мастеров кузнечного дела, создать музей 
имени Анаса Мурзакаева.

Основой для этого станут: органи-
зация занятости детей и молодежи в 
свободное от учебы и работы время; 
формирование молодежных объеди-
нений среди студенческой и работаю-
щей молодежи (клуб молодой семьи, 
Совет отцов, молодежный актив села); 
организация совместной деятельности 
старшего поколения, детей и молоде-

жи в процессе подготовки и проведения 
мероприятий в селе — фестиваля-яр-
марки «Авыл-Байрам», оформление 
водонапорной башни как указателя на-
хождения села Баш-Култаево, установки 
памятника учителям. 

32



ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019

33



РЕЗУЛЬТАТ 
Практика прижилась на территории, потому что удовлетво-

ряет интересы и требования практически всех групп населе-
ния. ТОС — это управление территорией жителями, поэтому 
направления деятельности и задачи разделены между ними 

УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ
Территория: Пермь, Свердловский район
ТОС: «Солдатова»
Председатель ТОС: Лубов Даниил Андреевич 
Контакт: daniillybov@gmail.com
Партнеры: РО партии «Единая Россия», ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, администрация 
Свердловского района

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие гражданского общества, развитие территории.

самими. Такой комплексный подход к деятельности ТОС по-
зволяет «знать пульс» территории, быстро реагировать и фор-
мировать надежное местное территориальное сообщество.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Для активизации и консолидации 

жителей территории ТОС «Солдатова» 
разработал новую форму управления. 
Каждый член ТОС является руководи-
телем определенного отдела и несет 
ответственность за организацию и ре-
ализацию проектов на территории. На 
сегодняшний день в ТОСе работают 
несколько отделов. Отдел ЖКХ, при 
котором созданы Совет председателей 
ТСЖ и Школа ЖКХ. Проводятся приемы 
жителей и выстраиваются взаимоотно-
шения с управляющими организациями, 
ведущими свою деятельность в грани-
цах ТОС. Ведется бесплатный прием 
юриста, а также имеется партнер в лице 
судебного инвестора, который обеспе-
чивает бесплатные судебные процессы 
для жителей в случае затопления жи-
лья или течи кровли. Отдел по работе с 
ветеранами ТОС «Солдатова» проводит 
мероприятия для старшего поколения, 
компьютерные курсы, консультации. 
Отдел по работе с детьми возрождает 

дворовую культуру, организует детские 
кружки и площадки для дополнитель-
ного образования. Задачами отдела по 
работе с молодежью являются активиза-
ция молодежи и привлечение молодого 
поколения к участию в жизни микрорай-
она, развитие любви к малой родине. 
Отдел спорта и здорового образа жизни 
занимается организацией спортивных 
мероприятий, содержит хоккейную ко-
робку на территории ТОС и организует 
тренировки местной хоккейной коман-
ды. Также в ТОСе создан Совет пред-
принимателей микрорайона Крохалева, 
целью деятельности которого является 
привлечение местного бизнеса к реше-
нию проблем территории. 

Отдельное место в структуре ТОС за-
нимает комьюнити-менеджер и команда 
волонтеров, задача данной рабочей груп-
пы — создание сети информирования, 
сбор и анализ публикаций, событий на 
территории микрорайона, изучение об-
щественного мнения и подготовка мате-
риалов для СМИ. 

Территориальное общественное
самоуправление «Солдатова»

Совет местного 
бизнеса

Отдел по развитию 
спорта

Совет молодежи

SMM

Ансамбль
«Сударушка»

Отдел по работе
с ветеранами

Отдел по работе
с детьми

Отдел по работе
с молодежью

Совет
ветеранов

Совет ТСЖ

Отдел ЖКХ
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Второй год подряд в ТОСе «Родник 

Звёздного» проводится День соседа. В 
этом году мероприятие было наполнено 
самыми разными событиями и форма-
тами: от серьезного разговора о планах 
ТОС с представителями администрации 
муниципалитета до субботника и обще-
го стола.

ДЕНЬ СОСЕДА В ЗВЁЗДНОМ
Территория: ЗАТО Звёздный
ТОС: «Родник Звёздного»
Председатель ТОС: Шестакова Вера Васильевна
Контакт: https://vk.com/seweranka1979
Партнеры: администрация ЗАТО Звёздный, МУП ЖКХ «Гарант», общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК 
ЗАТО Звёздный»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие местных сообществ, горизонтальных коммуникаций, добрососедства. 

ТОС «Родник Звёздного» — пока 
первая структура территориального об-
щественного самоуправления в ЗАТО, 
первопроходцы, но уже сегодня они за-
думались о регистрации организации как 
юридического лица, обсудили, в каких 
конкурсах могли бы принять участие. 

После дискуссии о будущем состоялся 
общий субботник придомовых террито-

рий и уборка территории родника на реке 
Юг, посадка деревьев и установка первого 
информационного стенда ТОС, который 
сделали сами жители. Заняты были не 
только взрослые — в День соседа состоя-
лись спортивные соревнования и конкурс 
рисунков для детей. Отличным итогом 
дня стало общее застолье с угощениями и 
конкурсом самолепных сладостей. 

РЕЗУЛЬТАТ 
День соседа становится традицией. А совместная работа 

для своего города, для своей улицы дает заметные резуль-
таты. «Родник Звёздного» — «заразительный» пример для 

остальных горожан, сегодня жители еще нескольких улиц за-
думались над созданием территориальных сообществ.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОСы Ленинского района города 

Перми ведут свою активную деятель-
ность уже на протяжении долгих лет. 
Однако именно проект ТОС «Слудский» 
позволил принципиально изменить и 
усовершенствовать структуру взаимо-
действия актива ТОС со своими кол-
легами, а важнее того — с широкими 
кругами общественности, и вовлечь их 
в свою работу. Более того, сама реали-

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Территория: Пермь, Ленинский район
ТОС: «Слудский»
Председатель ТОС: Рылова Валентина Алесандровна 
Контакт: sludskiy.tos@mail.ru
Партнеры: активисты ТОС, администрация Ленинского района города Перми, общественные организации

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие ТОС-сообщества и городских горизонтальных связей, поиск новых форм взаимодействия ТОС с жителями района. 

РЕЗУЛЬТАТ 
В ближайшее время в планах руководителя проекта при 

активной поддержке районной администрации провести 
ряд крупных городских и межрегиональных турниров дан-
ной игры. И, безусловно, полезной в данном контексте будет 
трансляция нашего опыта в другие города, а кроме этого, раз-

витие в том же ключе не только интеллектуальных, но и спор-
тивных игр. В перспективе это не просто даст гражданам 
новую и интересную форму досуга, но и поспособствует 
повышению уровня их эрудированности и социальной ак-
тивности.

зация данного проекта включает в себя 
тесное сотрудничество с другими обще-
ственными организациями (в частности, 
первичными ветеранскими организаци-
ями Ленинского района).

За четыре года успешной реализации 
данного проекта была проведена серия 
отборочных туров интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» среди жите-
лей микрорайона «Коммунистический». 
Сформированная из победителей пер-

вых этапов команда ТОС «Слудский» 
встретилась в новых раундах с пред-
ставителями других НКО и ТОС Ленин-
ского района. Одна из последних игр 
«Что? Где? Когда?» была проведена с 
представителями ТОС «Добросельское» 
Ленинского района города Кирова, что 
создало новую возможность для обмена 
опытом между регионами. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Реализация проекта позволит улучшить эстетический об-

лик микрорайона, создаст комфортные условия для проведе-
ния мероприятий и отдыха жителей и гостей города. 

МОЙ ГОРОД — МОЯ ЗАБОТА
Территория: Добрянский городской округ
ТОС: ТОС 1
Председатель ТОС: Бондаренко Галина Ивановна
Контакт по проекту: galina.bondarenko.57@mail.ru
Партнеры: ТОС-сообщество Добрянки, администрация Добрянского городского округа, жители

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Благоустройство, развитие городской среды и городских коммуникаций. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Бульвар Строителей в Добрянке 

был основан в 70–80-е годы. Были за-
асфальтированы пешеходные дорож-
ки, часть вымощена плиткой, разбиты 
газоны, клумбы, высажены деревья и 
кустарники. Горожане полюбили это 
место, его называют «Добрянским Ар-
батом». В летнее время по вечерам 
звучит живая музыка, организуются 
различные мероприятия, такие как 
День города, шахматные туры, турни-
ры по теннису, различные волонтер-

ские акции. С 2017 года при поддерж-
ке Федерального Фонда Тимченко 
совместно с краевой НКО «Дети плюс» 
проводится ежегодный фестиваль 
городского ландшафта «Камская Ур-
баника», который собирает большое 
количество жителей и гостей города. 
Но праздничную атмосферу омрачало 
неухоженное состояние территории, 
ведь в процессе длительной эксплуа-
тации дорожки разрушились: местами 
выпала и потрескалась плитка, бе-
тонное покрытие провалилось, после 

дождя образуются огромные лужи, 
которые создают большие неудобства 
при передвижении жителей. Не хвата-
ет скамеек для отдыха, урн для мусо-
ра. Бульвар выглядит заброшенным, а 
ведь он является центром первого ми-
крорайона. То, что когда-то было гор-
достью горожан, постепенно утратило 
свою привлекательность. 

С целью возродить былую силу и 
притягательность места, ТОСом 1 был 
разработан проект по реконструкции 
бульвара «Мой город — моя забота». 
Он является частью комплексного бла-
гоустройства данной территории. В 
рамках муниципальной программы по 
формированию современной город-
ской среды в 2017 году на бульваре 
было установлено 22 уличные опоры 
и размещено 34 светильника. За счет 
средств дорожного Фонда проведено 
асфальтирование проезжей части. Про-
ект «Мой город — моя забота» закончит 
комплексную реконструкцию: будут за-
асфальтированы пешеходные дорожки, 
установлены бортовые камни, малые 
архитектурные формы.

Возрастет доверие внутри сообщества и социальная ак-
тивность населения, повысится уровень городской ответ-
ственности.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Результаты есть! В 2013 году ТОС «Чапаевский» выиграл 

городской грант в номинации «Экология и мы», в рамках 
которого совместно с управлением по экологии и природо-
пользованию администрации города Перми началось благо-
устройство экологической тропы «Чапаевская», создана рек-
реационная зона в уникальном сосновом бору микрорайона. 

ЭКОПАТРУЛЬ, ОХОТА НА ПЛАСТИК
И СПАСИ ЖИЗНЬ ЁЖИКА…

Территория: Пермь, Орджоникидзевский район
ТОС: «Чапаевский»
Председатель ТОС: Ушакова Наталья Александровна
Контакт: toschapaevskiy@mail.ru
Партнеры: администрация Орджоникидзевского района, управление по экологии и природопользова-
нию администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Экологическое просвещение и природоохранная деятельность.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Чапаевский» смело можно 

назвать ЭКОТОСом. Участие в эколо-
гических акциях (ОберегаЙ — уборка 
прибрежной зоны района), акция по 
селективному сбору мусора среди жи-
телей Орджоникидзевского района, 

ежегодное участие в акции ЭКОше-
ствие, проведение традиционных эко-
логических акций среди жителей ми-
крорайона: «Спаси жизнь дереву» (сбор 
макулатуры), «Охота на пластик» (сбор 
пластика), «Спаси жизнь ежика» (сбор 
батареек). 

Каждое лето ТОС «Чапаевский» орга-
низует на базе школы № 88 ЭКОлагерь, в 
котором ребята участвуют в природоох-
ранной деятельности, а взрослые орга-
низовали ЭКОпатруль в рекреационной 
зоне микрорайона и активно занимают-
ся созданием проектов экологической 
направленности.

В 2015, 2016 годах проекты по созданию экоплощадок также 
стали победителями конкурсов. В 2013, 2014, 2018 годах ТОС 
занял первое место в районе по селективному сбору мусора. 
В 2018 году на территории микрорайона была создана новая 
экологическая тропа — «Из России в Канаду». Но главное до-
стижение — чистый, цветущий микрорайон, и это, в первую 
очередь, заслуга жителей.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Собственно само название проекта и отражает главный ре-

зультат — ухоженный, красивый микрорайон Соликамска. Но 
важно не только это: в жизни города участвуют все — бизнес, 
власть и общественность. Это прекрасная возможность сде-

ЦВЕТУЩАЯ КЛЕСТОВКА
Территория: Соликамск 
ТОС: «Клестовка»
Председатель ТОС: Малых Надежда Анатольевна
Контакт: malihnad@yandex.ru
Партнеры: активисты ТОС, ПАО «Уралкалий», депутаты, управляющая компания

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Творческое общественное благоустройство.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Конкурс «Цветущая Клестовка» — 

простой по алгоритму пример межсек-
торного взаимодействия. Цветочная 
рассада — от компании «Уралкалий»; 
главный и поощрительный призы — от 
депутатов и управляющей компании, 
обслуживающей микрорайон; проект 
озеленения и его исполнение — твор-
ческая инициатива жителей, живущих 
на территории ТОС «Клестовка»; в жюри 

конкурса — представители ТОС и все 
участники события. 

Номинаций в конкурсе «Цветущая 
Клестовка» несколько: «Лучший цвет-
ник» (придомовая территория), «Лучшая 
клумба» (общественная территория), 
«Цветущий дом». Итоги в этом году бу-
дут подведены 17 августа. Критерии 
оценки: растения с разными сроками 
цветения, креативность и эстетичность, 
чистота территории, сохранность и уход.

лать пусть небольшое общее дело на благо своей территории. 
В этом году участников конкурса стало больше, кроме этого, 
к проекту присоединились и образовательные учреждения 
Клестовки. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Родник преобразился, стал не просто источником питьевой воды с комфортным подходом, а достопримечательностью 

поселка, местом силы. 

ГОСУДАРЕВ РОДНИК
Территория: Пермский муниципальный район, Юговское сельское поселение 
ТОС: «Юг-Пролетарская»
Председатель ТОС: Черняева Надежда Фёдоровна
Контакты: le.gof@yandex.ru
Партнеры: активисты ТОС, администрация Юговского сельского поселения

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Благоустройство территории, повышение «краеведческой грамотности», развитие территориальной идентификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Юг — территория с удивительной 

историей. В населенном пункте, возник-
шем в 1730-е годы, когда-то работали 
медеплавильные и кожевенный заводы, 
водяная мельница, фабрика экипажей. 
До сих пор поселок в народе называют 
Государев Юг. И желание сохранять луч-

шие традиции места получает свое раз-
витие практически в каждом проекте, 
реализуемом в территории.

Один из таких проектов — проект по 
благоустройству родника — получил на-
звание «Государев родник». Активисты 
ТОС «Юг-Пролетарская» выступили с 
инициативой навести порядок на источ-
нике, к которому за питьевой водой хо-
дили несколько поколений жителей, 
и дать ему новое название. В прошлом 
году проект (как и еще 3 проекта ТОС 
Юговского поселения) стал победите-
лем конкурса Министерства территори-
ального развития Пермского края.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Работа по обустройству площадки не остановится. Спор-

тивная площадка будет расширяться и благоустраиваться. 
Будут установлены трибуны для зрителей, оборудована ста-
ционарная теплая раздевалка для спортивных команд. Спор-
тивные соревнования по хоккею и другим видам спорта будут 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ!
Территория: Пермский муниципальный район, село Баш-Култаево
ТОС: «Баш-Култаево»
Председатель ТОС: Тухватулин Мансур Шаукатович
Контакты: tos.bkultaevo@mail.ru, http://bash-kultaevo.tilda.ws/
Партнеры: Фонд президентских грантов, активисты ТОС, администрации Пермского муниципального 
района, администрация Култаевского сельского поселения, МБОУ «Баш-Култаевская основная школа», 
ИП Хузягулов И.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Проект «Точка притяжения!» направ-

лен на обустройство универсальной 
спортивной площадки в Баш-Култае-
во и организацию ежемесячных спор-
тивных мероприятий — спортивного 
календаря в селе. Основные расходы 
проекта пойдут на подготовку земель-
ного участка под универсальную спор-

тивную площадку, устройство слоя из 
асфальтогранулята, монтаж металличе-
ских и деревянных конструкций ограж-
дения хоккейной коробки и установку 
баскетбольных щитов, грунтовку и по-
краску всех конструкций, оборудование 
освещения, установку верхней части 
ограждения из сетки рабицы, а также 
на приобретение помпы, палатки-тен-

та и части спортивного оборудования и 
инвентаря для организации спортивных 
мероприятий для детей и молодежи 
села. В рамках проекта в селе сформи-
руются команды по футболу, хоккею, 
волейболу и баскетболу в разных воз-
растных категориях.

проводиться не только для местных команд и соседних сел, 
но и районного масштаба. Требуется серьезная работа по под-
готовке к соревнованиям команд по хоккею и футболу, орга-
низации мастер-классов для местной спортивной молодежи.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Встречи в доме престарелых всегда наполнены удивитель-

ной атмосферой тепла и добра, дарят заряд бодрости, ак-
тивности, хорошего настроения всем участникам, позволяют 
людям, живущим в домах престарелых, почувствовать свою 
нужность и значимость.

Участники клуба «Активное долголетие», оказывая бес-
платные социальные услуги нуждающимся в них, чувствуют 

СОГРЕЙ ТЕПЛОМ СВОЕЙ ДУШИ
Территория: Пермь, Индустриальный район; Чердынский муниципальный район, с. Покча
ТОС: «Черняевский»
Председатель ТОС: Коноплева Ольга Аркадьевна
Контакт: konopleva.olg@yandex.ru
Партнеры: Фонд президентских грантов, ЧОУ «Учебный комбинат потребительской кооперации», сту-
денты ГБПОУ «Краевой Индустриальный техникум», педагоги и учащиеся МАОУ Лицей № 4, Лицей №8, 
ТОС «Авиагородок», ТОС «Нагорный 1», АНО ДСУ «Благолетие»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения людей старшего поколения к трудовой деятельности.

свою востребованность. Для волонтеров, участников выезд-
ных мероприятий в дом престарелых, ТОС организует по-
знавательные экскурсии по пути следования Пермь-Соли-
камск-Чердынь: в музей соли в г. Соликамск, музей репрессий 
п. Рябинино Чердынского района и др.. Дружба и добрые дела 
продолжаются.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Черняевский» реализует со-

циально значимый проект «Активное 
долголетие», ставший победителем 
конкурса социально значимых проектов 
Фонда президентских грантов. 95 чело-
век старшего возраста стали членами 
клуба «Активное долголетие», приоб-

рели практические умения и навыки по 
направлениям: парикмахер, домашний 
кулинар, кройка и шитье, вязание, орга-
низация концертных программ.

После обучения волонтеры «сере-
бряного возраста» клуба «Активное 
долголетие» приняли участие в тради-
ционных майских встречах в доме пре-

старелых в с. Покча Чердынского рай-
она, где они предоставили бесплатные 
парикмахерские услуги жильцам дома 
престарелых, организовали концерт и 
вручили подарки, изготовленные сво-
ими руками (комплекты постельного 
белья и подушки), и «вкусняшки» от до-
машних кулинаров клуба.
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РЕЗУЛЬТАТ 
Главный источник идей и ресурсов для реализации 

проектов — это сообщество неравнодушных горожан, и 
ТОС для них — лучшая площадка. Это люди, которые хо-

ТОС: ВМЕСТЕ МЫ КОМАНДА!
Территория: Чусовской городской округ
ТОС: «п. Лямино»
Председатель ТОС: Березина Елена Александровна
Контакт: 8 (950) 4477002
Партнеры: активисты ТОС, жители, родители, дети

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Поддержка инициатив граждан через участие в проектной деятельности, направленной на создание комфортной городской 
среды.

тят Жить и сделать город лучше для своих детей и вну-
ков. ТОС «п. Лямино» — единая команда, которая делает все, 
чтобы «Жить здесь!» хотелось бы все большему числу людей.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
«Только сами жители могут сделать 

свой микрорайон по-настоящему краси-
вым и комфортным для проживания, и 
только при участии жителей город станет 
нашим общим делом и домом», — так 
считает председатель комитета террито-
риального общественного самоуправле-
ния Елена Александровна Березина. ТОС 
стал по сути проектным офисом: здесь 
готовы поддержать инициативных жи-
телей, помочь написать проект, отпра-
вить его на конкурс. Ментально людей 

объединяют общие проблемы, реально 
людей объединяет совместное созида-
ние. И чем больше жителей участвует в 
разных проектах, тем уютнее становится 
поселок Лямино, доброжелательнее и 
отзывчивее его жители. 

В 2018 г. к юбилею поселка Лямино 
семья Янгузовых Дмитрия и Ирины при 
поддержке друзей и ТОС «п. Лямино» 
подготовили проект и приняли участие 
в конкурсе благотворительных и соци-
альных проектов для сотрудников объе-
диненной металлургической компании. 
Проект «Замок из песка» направлен на 
создание возможностей для активного 
семейного отдыха, добрососедских от-
ношений, проявление творческих спо-
собностей взрослых и детей. 

В ежегодном муниципальном кон-
курсе социальных проектов «Чусовской 
характер» Юлия Пронина предложила 
заменить старый мостик, ведущий к 
дому культуры п. Лямино, на надежный 
и более оригинальный. Идея была под-
держана инициативной группой. Проект 
«Мостик радости» стал победителем 
районного конкурса проектов. 

По инициативе и при поддержке жи-
телей к юбилею поселка Лямино под-
готовлена передвижная выставка «Мой 
поселок сердцу дорог». Жители разных 
поколений пересматривали домашние 
архивы и приносили фото на выставку. 
Отформатированные фото размещали 
на стендах, которые проделали боль-
шой путь по поселку, рассказывая об 
общем для жителей прошлом. 

Уже не первый год ТОС организует 
конкурс придомовых территорий «Го-
родские цветы». Желающих принять 
участие всегда много, жители соревну-
ются подъездами, домами. Победите-
лей ежегодно в августе чествуют на дне 
поселка. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
По примеру первого и во втором подъезде расписали сте-

ны диковинными птицами, фантастическими цветами. Даль-
ше вышли на придомовую территорию, на благоустройство 
двора и систематические субботники. 

Подавляющее большинство людей предпочитает жить 
в чистоте и уюте. Порядок в собственной квартире навести 

МЕНЯЕМ МИР
Территория: Чернушинский городской округ
ТОС: «имени Е.И. Францева»
Председатель ТОС: Меньшатов Станислав Николаевич
Контакт: stas-mensh@yandex.ru
Партнеры: члены ТОС «имени Е.И. Францева», депутатский корпус, УК «Регион»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Творческое благоустройство, развитие добрососедства.

несложно. А вот подъезды и лестничные площадки многих 
домов находятся в удручающем состоянии. ТОСы Чернушки 
вышли с предложением организовать в Чернушинском город-
ском округе конкурс на Лучшую придомовую территорию в 
частном секторе и Лучший подъезд в многоквартирном доме.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «имени Е.И. Францева» свою де-

ятельность начал с 2014 года. Террито-
рия состоит из многоквартирных домов. 
Проблема каждого многоквартирного 
дома — состояние общего имущества. 
Это и выжженные перила, и расписан-
ные нецензурными надписями стены 
подъезда, выбитые окна, сломанные 
двери. Несмотря на усилия управляющей 
компании, которая периодически делала 
косметический ремонт, предоставляла 
инвентарь для уборки в подъезде и на 
придомовой территории, через некото-
рое время грязь и надписи на стенах появ-
лялись вновь. В одном из многоквартир-
ных домов ТОСа данная проблема стояла 
особенно остро, жильцы с момента за-
селения в полной мере ощутили ее на 
себе и решили бороться. После суббот-
ника, который организовала активная и 
неравнодушная жительница этого дома, 
за чашкой чая жители приняли решение, 

что подъезды надо самостоятельно при-
вести в нормативное состояние и посто-
янно за ними следить. Отмыли стены, 
перила, окна, а еще взрослые разреши-
ли детям попробовать расписать стены 
в подъезде, обсудили тему, дали разно-
цветные мелки. Получилось интересно, 
но недолговечно, арт-объект не всем 
нравился! Но и возвращаться к унылой 
серости не хотелось. Самые активные 
предложили обратиться за помощью к 
профессиональному художнику. Весь 
подъезд поддержал инициативу, соседи 
«скинулись» на красоту, убеждать даже 
никого не пришлось. А художник поста-
рался сделать так, чтобы каждый житель 
подъезда немного поучаствовал в его 
творчестве. И подъезд преобразился. 
«Идешь с работы, а в подъезде цвету-
щие яблони, речка, солнышко светит, и 
все это как будто настоящее, — делятся 
впечатлениями жители дома, — и сразу 
хочется улыбаться».
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РЕЗУЛЬТАТ 
Практика дает возможность изучить территорию, входя-

щую в границы ТОС и вовлечь в процесс краеведения боль-
шое количество местных жителей, в том числе маленьких. 
Путешествия по ТОС пользуются популярностью. Активисты 

ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ
Территория: Соликамский городской округ
ТОСы Соликамска
Автор инициативы: Малых Надежда Анатольевна
Контакт: MalihNad@yandex.ru
Партнеры: Администрация губернатора Пермского края, фонд «Хорошее дело», старожилы территории, 
краеведы, сектор по туризму администрации г. Соликамска, детские сады, библиотеки, депутаты

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие горизонтальных коммуникаций, местных сообществ. 

ТОС получили возможность освоить новые компетенции. Кар-
ты обновляются каждый год, на них появляются новые объ-
екты, в том числе созданные по инициативе и силами ТОС. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Каждый ТОС Соликамска — отдель-

ный микрорайон, уникальный в своей 
истории. Помимо этого в Соликамске 
у каждого ТОСа есть свой цвет. Проект 
«Городские кварталы» включил в себя 
территориальное самоисследование, 
создание карт-экскурсий по территори-

ям микрорайонов и спецкурс для акти-
вистов ТОС «Школа городских экскурсо-
водов». 

Сбор материалов для карт велся си-
лами краеведов в контакте с активиста-
ми ТОС и местными жителями. В ито-
ге в городе появились экскурсионные 
маршруты: оранжевая линия ТОС «Кле-

стовка», красная линия ТОС «Южный», 
желтая линия ТОС «Светлый» и т.д. 

Специальные карты микрорайонов 
были изданы с указанием достоприме-
чательностей, пешеходных переходов и 
правил дорожного движения. Их полу-
чили на выпускных в детских садах бу-
дущие первоклассники. 
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ТОС-ТУР В ПОЛАЗНУ
Территория: Добрянский городской округ, Полазна
Куратор ТОС: Центр общественных инициатив
Руководитель: Колобова Любовь Николаевна
Контакт: c.o.i.polazna@mail.ru
Партнеры: активисты ТОС Полазны, администрация Добрянского городского округа, депутаты

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие социального туризма, развитие ТОС-сообщества. 
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МАРШРУТ ТОС-ТУРА

1. Деревня Константиновка. Центр активного отдыха «По-
лазна» и горнолыжная база.  Проекты ТОС по благоустрой-
ству.

2. Деревня Пеньки. Проекты ТОС по строительству и ре-
монту колодца, прокладке пешеходных дорожек.

3. Полазна, улица Революции. Свято-Троицкая церковь 
(исторический памятник 1837 года). Проекты ТОС по обу-

1

2

3

4
5

стройству пешеходных дорожек, бетонного спуска с истори-
ческой улицы Хохловская.

4. Полазна, улица Дружбы, Центр общественных инициа-
тив. Проекты ТОС и общественных организаций Полазны: дет-
ская площадка «Непоседы», пешеходная дорожка у школы.

5. Полазненский Центр досуга и творчества. Экскурсия по 
парку Победы. Проектные планы ТОС Полазны.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Встречу с нытвенскими коллегами 

организовали ТОС «Черняевский» и ад-
министрация Индустриального района 
Перми. Проект «ТОС — искусство управ-
ления» одержал победу в районном 
конкурсе проектов ТОС в номинации 
«Организация мероприятий ТОС по об-
мену опытом».

Гостей из Перми — активистов ТОС и 
представителей администрации Инду-
стриального района Перми — радушно 
встретили на нытвенской земле. 

ПЕРМЬ — НЫТВА
Территория: Пермь, Индустриальный район; Нытвенский городской округ
ТОСы: «Черняевский» (Пермь), «Солнечный» (Нытва)
Председатели ТОС: Коноплева Ольга Аркадьевна, Бажукова Любовь Юрьевна
Партнеры: активисты ТОС, администрация Индустриального района г. Перми, администрация Нытвен-
ского городского округа

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие ТОС-сообщества, обмен результативным опытом. 

Председатель Совета ТОС «Солнеч-
ный» Любовь Бажукова и активисты 
ТОС поделились практиками работы с 
молодежью на территории своего ми-
крорайона. Пермякам рассказали о на-
правлениях деятельности, в которых 
активно принимают участие молодые 
волонтеры.

Особый интерес председателей ТОС 
Индустриального района Перми вы-
звал опыт применения на территории 
Нытвенского городского округа програм-
мы финансирования проектов инициа-

тивного бюджетирования и реализации 
федеральной программы формирования 
комфортной городской среды.

В свою очередь, ТОС Индустриаль-
ного района представили интересные 
практики по развитию социальной ре-
кламы, конкурсов по благоустройству 
придомовых территорий, проектной де-
ятельности, где активно реализуют свои 
инициативы представители молодого 
поколения в возрасте от 14 до 35 лет. 
Сотрудничество и обмен опытом реше-
но продолжать.
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Александра Кузнецова, Надежду Малых, Марию Тро-
фимову, Рината Гисматулина, Аркадия Злыгостева, 
Константина Лызова, Марину Дроздову, Любовь Коло-
бову, Ольгу Коноплеву, Елену Мехоношину, Мансура 
Тухватулина, Дарью Садырину, Марину Волкову, Веру 
Шестакову, Валентину Рылову, Гузель Ридигер, Елену 
Березину, Станислава Меньшатова, Любовь Бажукову, 
Наталью Ушакову, Галину Бондаренко, Даниила Лубова, 
Дмитрия Пьянкова, Наталью Викторову, Ирину Юркину, 
Зинаиду Трясцину, Надежду Черняеву, Оксану Лопати-
ну, Яну Голых, Татьяну Клепилину, Зинаиду Петухову, 
Алевтину Черепанову, Тамару Яранцеву, всех предсе-
дателей и активистов ТОС Пермского края, жителей, 
глав и сотрудников муниципалитетов, представителей 
бизнес-сообщества, принимающих активное участие в 
ТОС-движении Прикамья.

БЛАГОДАРИМ
ЗА УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ 
ИЗДАНИЯ

www.permsovet.ru
+7 (342) 233-18-81
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