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Инициативное бюджетирование, само
обложение, территориальное обществен
ное самоуправление — эффективные 
механизмы взаимодействия  населения 
и органов власти при решении вопросов 
местного значения, которые давно и успеш
но реализуются в нашем крае и поддержи
ваются Правительством.

Основным общественным стремлени
ем, выраженным в большинстве представ

ленных проектов, остается повышение 
комфортности проживания: благоустрой
ство, озеленение населенных пунктов, 
создание детских и спортивных площа
док. Если добавить к этому реализацию 
федерального проекта по формированию 
комфортной городской среды, то сегодня 
у каждого из нас есть реальный шанс из
менить территорию своего проживания в 
лучшую сторону. Это сотрудничество на 
благо поселений, на благо края, на благо 
каждого жителя.

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

Совет муниципальных образований 
Пермского края активно участвует в разви
тии общественной инициативы, обществен
ного самоуправления в Пермском крае.

С 2015 года реализуется программа 
«Ресурсный центр по развитию и под
держке территориального общественно
го самоуправления». Главная задача про
граммы — организовать взаимодействие 
между всеми участниками процесса раз
вития ТОС: общественниками, органами 
местной и региональной власти, предпри
нимателями. 

С 2016 года реализуется программа 
«Мобильный офис», в рамках которой 
по заявке муниципалитета специалисты 
исполнительной дирекции Совета муни
ципальных образований Пермского края 
проводят обучение социальному проек
тированию, выезжая на территорию му
ниципального образования.

В 2018 году Совет муниципальных об
разований реализует проект «ТОСПЕРМ
СКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», направ
ленный на развитие и повышение 
эффективности территориального обще
ственного самоуправления в Прикамье. 
В рамках данного проекта создан и этот 
сборник. Для вас — самые интересные 
практики ТОС, ведь именно постоянный 
обмен лучшим опытом позволяет в лю
бом деле подняться на новую высоту.



2 3ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ:
ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Проект «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
                  НОВАЯ ВЫСОТА»

С 2014 года количество структур ТОС в Пермском 
крае увеличилось более чем в два раза, с 203 до 432, 
и цифра эта прирастает ежемесячно.

Расширяется и география ТОС, сегод
ня это более 50% МР и ГО Пермско

го края. Это устойчивая тенденция, и 
главным ее отличием является то, что 
вновь создающиеся ТОСы являются 
результатом реальной инициативы жи
телей. Другой отличительной чертой 
новых ТОС является стремление к но
вому качеству: они все чаще действуют 
как проектные офисы, которые сегодня 
способны инициировать, генерировать 
и формулировать. Эффективность уча
стия многих структур ТОС в реализации 
программ инициативного бюджетирова
ния, формирования комфортной город
ской среды, в муниципальных конкур
сах очевидна и «набирает обороты». 

ТОСы Пермского края расширяют го
ризонты и направления деятельности: 
от общественного контроля и благо
устройства до ведения просветительс
ких программ и организации межсек
торного взаимодействия. 

Можно уверенно говорить о том, что 
движение ТОС Пермского края находит
ся на новом этапе развития. Но для того, 
чтобы этот процесс сохранил позитив
ную динамику и «взял новую высоту», 
необходима активная государственная 
и региональная поддержка, причём эта 
поддержка должна быть системной, ор
ганизационноправовой и материальной.

Совет муниципальных образова
ний Пермского края является актив

ным парт нером объединений ТОС в 
Пермском крае. Уже третий год реа
лизуется специальная программа Со
вета «Ресурсный центр по поддержке 
территориального общественного са
моуправления и общественных ини
циатив». В июле 2017 года структуры 
ТОС Пермского края в рамках съезда 
ТОС Добрянского района «Новая вы

сота» обратились к Совету МО ПК за 
поддержкой в создании региональной 
ассоциации территориального обще
ственного самоуправления. Именно 
запросы от муниципалитетов и лиде
ров ТОСдвижения в Пермском крае 
стали главным двигателем в создании 
проекта «ТОСПЕРМСКИЙ КРАЙ: НО
ВАЯ ВЫСОТА».

Партнерамиучастниками проекта 
стали ТОС Пермского края, муни

ципальные объединения ТОС/НКО, 
координирующие деятельность ТОС в 
территориях Пермского края (например, 
Совет ТОС Добрянского района, Соли
камский Фонд поддержки и развития 
ТОС и ОИ, Лига ТОС (Пермь), Фонд под
держки и развития территории «РОСТ» 
Пермского МР), муниципалитеты Перм
ского края. 

Партнерамиэкспертами проекта выс
тупают ОКМО (Общероссийский кон
гресс муниципальных образований), ПРО 
ООО ВСМС (Пермское Региональное 
отделение Общероссийской обществен
ной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»), Общенаци
ональная Ассоциация ТОС, РАНХ и ГС.

ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОЕКТА
ЯВЛЯЮТСЯ: 

• усиление потенциала территори
ального общественного самоуправ
ления через вовлечение местных 
предпринимателей, лидеров местных 
общественных организаций и местных 
сообществ, представителей других фор
матов местного самоуправления;

• пропаганда и организация структур 
ТОС в территориях Пермского края;

• постоянный обмен жизнеспособ
ными практиками между ТОСами края;

• создание единого центра граждан
ской и общественной активностей, на
правленных на развитие территорий;

• постоянный мониторинг обществен
ных сил, способных к конструктивным 
действиям на благо края;

• выявление наиболее активных и 
влиятельных неформальных лидеров 
МСУ, расширение горизонта их компе
тенций.

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ,  ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ГРАНИЦАХ ТОС НА КОНЕЦ 2017 ГОДА  — 909 234
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Идея возрожде
ния тимуровского движения родилась в 
2017 году после общественного обсуж
дения в школе, в котором участвовали 
дети, учителя и родители. Главный де
виз «Новых тимуровцев»: помогать всем, 
кто нуждается в помощи, делать все, что 
можешь, для своей территории. Снача
ла активисты были из числа членов ТОС 
«Нижнемуллинский» и старшеклассни
ков, они помогали старшему поколению, 
работали волонтерами, организовывали 
субботники в Нижних Муллах. Затем к 
движению подключились ученики млад
ших классов, «подтянулись» сами роди
тели. Общаясь с пожилыми односельча

НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ
Территория: Култаевское сельское поселение Пермского МР. 
Куратор ТОС: Фонд поддержки и развития территории «РОСТ».
Руководитель Фонда: Мария Евгеньевна Трофимова.
Контакт: trofimovamar@bk.ru
Партнеры: администрация Култаевского СП и лично глава Култаевского СП С.К. Морозов,
Нижнемуллинская СОШ, ТОС «Нижнемуллинский», МУП «Редакция газеты НИВА».

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ: благоустройство, культура, развитие гражданского общества, развитие территории, экология, раз
витие местных сообществ, патриотизм.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика прижилась, потому что в ней задейство
ваны и заинтересованы практически все возрастные группы: 
детиродителипожилое население. И базовыми в этой прак
тике являются важнейшие человеческие ценности, дефицит 

нами, ребята лучше узнавали историю 
села, местные традиции и обычаи. Быть 
новым тимуровцем стало почетно.

которых испытывает наше общество: взаимопомощь, мило
сердие, ответственность. Есть еще очень мощный социаль
ный эффект: проект формирует уважение к общественной 
активности. 

РЕЗУЛЬТАТ: Всё больше людей стремятся к загородной жиз
ни и из дачников превращаются в полноценных жителей по
селка, деревни. Как устроить свой быт? Как выстроить ком
муникативные отношения с соседями? Как проявить себя и 
повлиять на развитие своего поселения? Данный проект пред

ОЛЯ В ПОЛЕ — ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ
Территория: Култаевское сельское поселение Пермского МР. 
ТОС: «Чуваки». 
Председатель ТОС: Ольга Сергеевна Мищихина.
Контакт: olya-Vpole@yandex.ru.
Партнеры: администрация Култаевского СП и лично глава Култаевского СП С.К. Морозов, МУП «Редакция 
газеты НИВА», ТОС «Дикая Гарь», ТОС «Болдино», Фонд поддержки и развития территории «РОСТ».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие территории, межсекторное сотрудничество, сельское хозяйство.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Развитие тер
риториального общественного само
управления в сельской местности имеет 
свою специфику. Люди, проживающие 
в деревнях, ведут личное подсобное 
хозяйство, которое зачастую служит 
единственным доходом и занятием в 
жизни. Получение образования в сфере 
сельского хозяйства для большинства 
затруднительно. Кроме того, тенденци
ей последних лет является то, что все 
больше пермяков переезжают в приго

род или строят дачи в Пермском райо
не, они — новичкиаграрии. Объединить 
таких разных жителей на благо развития 
территории сложно, нужна интересная 
для всех тема. Такой общей темой стало 
ведение подсобного хозяйства. 

Практика началась с ведения странич
ки в социальных сетях об особенностях 
ведения хозяйства, онлайнконсульта
ций по вопросам выращивания культур, 
элементам ландшафтного дизайна. За
тем — семинары и мастерклассы, по

назначен «раскрыть» людей, увлечь общей темой ведения 
личного подсобного хозяйства. Жители могут выступать как в 
роли пассивных наблюдателей и слушателей, так и активных 
участников семинаров, их ведущих.

зволившие найти единомышленников, 
организовать обмен опытом в ведении 
ЛПХ и познакомиться с соседями. Даль
ше — «День зелёного горошка» и другие 
мероприятия, на которых возник диа
лог, выходящий за рамки собственного 
участка, речь уже шла о развитии нашей 
территории. Таким образом, общий ин
терес привел к объединению людей в 
ТОС и рождению общественной страте
гии развития.

В начале июня 2018 года Нижне
муллинская школа открыла детский 
лагерь «НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ». Прове
дена «разведка добрых дел», дети ак
тивно включаются в процесс созидания 
территории: чистят детские площадки, 
территорию Храма, помогают пенси
онерам складывать в поленницу дро
ва, выносить мусор и т.д. Число новых 
тимуровцев за год увеличилось до 120 
человек.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Практика за
ключается в проведении еженедель
ных бесплатных тренировок на улице, 
в общественных местах и на дворовых 
спортивных площадках, а также в орга
низации соревновательных испытаний. 
Самыми активными пользователями 
практики стали подростки и молодежь в 

РОССФИТ — СПОРТ ВО ДВОРАХ
Территория: г. Пермь (Орджоникидзевский район). 
ТОС: «Гайва-3». 
Председатель ТОС: Татьяна Александровна Балуева.
Контакт: ta.balueva@yandex.ru
Партнеры: администрации г. Перми и Орджоникидзевского района, ТОСы г. Перми, Союз ветеранов
боевых действий, учебные заведения, спортивные сообщества и секции, молодежный парламент
города Перми, АНО «Спорт во дворах».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: формирование у молодежи спортивной модели поведения на дворовых площадках, пропаганда 
здорового образа жизни через привлечение жителей г. Перми к массовым занятиям дворовыми видами спорта.

возрасте от 14 до 25 лет.
Главными целями для ТОС в этом 

проекте стали:
• формирование у молодежи вну

треннего желания безопасно занимать
ся массовым спортом в условиях при
родного и городского ландшафта;

• объединение молодежи с общим 

РЕЗУЛЬТАТ: Практика признана целесообразной и получила 
развитие в других районах города Перми. Молодые люди ак
тивно занимаются спортом, готовятся к сдаче норм ГТО, раз

вивают чувство взаимовыручки, командности. У молодежи по
вышается интерес к спорту, укрепляется здоровье молодого 
поколения. Растет численность участников мероприятий. 

интересом к спорту и укреплению здо
ровья;

• развитие взаимодействия с профес
сиональными спортивными сообще
ствами, которые через распространение 
личного примера и специальные трени
ровочные методики формируют у моло
дежи «здоровые ценности».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: В Соликамске 
действуют несколько национальных со
обществ в формате некоммерческих 
организаций. Общественная организа
ция «Русское общество» была создана в 
2005 г. с целью пропаганды и изучения 
русской культуры, возрождения и сохра
нения русских традиций. В направления 
деятельности общественной организа
ции РО ООО «Всероссийский Азербайд
жанский конгресс» входит сохранение 
национальных традиций, а также сотруд
ничество с другими диаспорными орга
низациями и благоустройство города. Та
таробашкирский общественный центр 
«Кардашляр» сохраняет и развивает та
таробашкирскую культуру, этнос и язык, 
работает над укреплением дружеских 
отношений между народами Пермского 
края и татарами, повышением социаль

ДОМ ДРУЖБЫ
Территория: Соликамский городской округ. 
Координатор ТОС: НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ».
Руководитель: Надежда Анатольевна Малых.
Контакт: malihnad@ya.ru.
Партнеры: администрация Соликамского городского округа, ТОСы Соликамска, национальные общества. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие межнационального сотрудничества, развитие патриотизма, любви к малой родине.

ной активности. Соликамское комипер
мяцкое культурное общество «Тури» сбе
регает национальную культуру, а также 
участвует в историкокультурных меро
приятиях на территории Соликамска. Со
ликамское городское казачье общество 
«Станица Людмилинская» имеет своей 
целью возрождение традиций, участие 
в охране и поддержании правопорядка, 
духовное, патриотическое, физическое, 
социальное воспитание и развитие под
растающего поколения. А общественная 
организация российских немцев г. Соли
камска «Возрождение» организует и про
водит этнокультурные языковые лагеря 
для детей и молодежи, поддерживает и 
развивает культуру российских немцев.

Практически все национальные об
щественные организации одной из за
дач своей деятельности ставят участие 
в жизни территории. Объединить эти 
усилия было решено на базе проекта 
территориального общественного само
управления. Был создан «Национальный 
общественный центр «Дом дружбы».

Проект успешно работает в самых 
различных форматах от совместно
го празднования международного дня 
дружбы до национальных спортивных 
состязаний.

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение эффективности деятельности национальных местных сообществ на благо развития территории, со
здание новой формы общественной активности: не просто местного сообщества, а местного содружества.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: На территории 
д. Поедуги имеется памятник воинам 
ВОВ, который со времени постройки 
утратил свой первоначальный внешний 
облик. В целях приведения в норма
тивное состояние указанного памят

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Территория: Поедугинское сельское поселение Суксунского МР. 
ТОС: «Развитие». 
Председатель ТОС: Владимир Владимирович Петухов.
Контакт: 8 (34275) 32749.
Партнеры: администрация Поедугинского СП, Совет ветеранов. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство, патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика прижилась и может быть использована 
на других территориях в связи с тем, что в населенных пун
ктах имеется большое количество памятников, нуждающихся 
в капитальном ремонте. ТОС продолжает свою деятельность 

и сегодня — в рамках проектной деятельности или собствен
ными силами планируют облагораживать территорию возле 
памятника: высадить кустарники, оформить клумбы.

ника членами ТОС был подготовлен и 
реализован проект «Связь времен» по 
ремонту памятника и прилегающей тер
ритории. За период реализации проекта 
был отремонтирован памятник, выло
жена тротуарной плиткой прилегающая 

территория, установлено новое ограж
дение. Благоустроенный памятник стал 
объектом гордости жителей деревни, 
а также местом проведения мероприя
тий, направленных на патриотическое 
воспитание населения.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Созданный в 
2011 году Совет ТОС Добрянского му
ниципального района стал координи

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ТОС
Территория: Добрянский муниципальный район. 
ТОС: 57 ТОС Добрянского района. 
Председатель Совета ТОС Добрянского МР: Аркадий Киприянович Злыгостев.
Контакт: yamsovei@list.ru
Партнеры: администрация Добрянского МР. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие территории, объединение усилий ТОС, системное развитие территориального
общественного самоуправления в районе.

рующим, консультационным центром 
и органом обмена опытом работы ТОС. 
Совет взял на себя проведение обще
районных мероприятий по обучению ак
тивистов ТОС, организатором конкурсов 
экологического, культурномассового и 
спортивного направлений. 

Совет ТОС стал связующим звеном 
между администрациями, ТОСами и 
жителями поселений. Осуществляется 
практическая помощь в написании соци
альнокультурных проектов и их реализа
ции. Совет ТОС действует как проектный 

РЕЗУЛЬТАТ: Практика объединения усилий всегда даёт эф
фект, причем синергетический. Благодаря районному Со
вету ТОС Добрянский район стал центром активизма, где 
участие жителей в развитии территории уважается и поощря

ется. Именно ежегодный слет ТОС Добрянского района стал 
«прототипом» ФОРУМА ТОС и региональной программы —  
ТОСПЕРМСКИЙ КРАЙ: «НОВАЯ ВЫСОТА».

офис, благодаря которому тосовцы по
селений участвуют в конкурсах проектов 
ТОС и инициативного бюджетирования на 
таких площадках грантоператоров, как 
Министерство территориального разви
тия Пермского края, компания ОАО «ЛУ
КОЙЛ», в конкурсах проектов Добрянско
го муниципального района. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Особое вни
мание члены ТОС уделяют пропаган
де здорового образа жизни, созданию 
спортивных площадок. Здоровье, актив
ность, интересная жизнь для жителей 
стали приоритетными направлениями 
в социальном проектировании. ТОС с. 
Сенькино принял участие практически 
во всех конкурсах на выделение целе
вых грантов, во многих удалось успеш
но защитить свои проекты и выиграть. В 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Идея проекта 
возникла во время реализации ТОСа
ми программы по формированию ком
фортной городской среды. Первыми 
«птицами» и продуктами общественного 
центра стали самодеятельные видеоро
лики, созданные активной молодежью. 
Эти ролики были посвящены объектам, 
появившимся в территории благодаря 
федеральной программе. Простые и 

СЕНЬКИНО СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР
Территория: Сенькинское сельское поселение Добрянского МР. 
ТОС: «Сенькино». 
Председатель ТОС: Надежда Борисовна Тюмина.
Контакт: senkino@yandex.ru.
Партнеры: администрация Сенькинского сельского поселения.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: формирование здоровой и спортивной среды, благоустройство территории.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика ТОС стала главным двигателем обще
ственной жизни в поселении. В рамках реализации проектов 
проводятся мероприятия по благоустройству территорий, 
пропаганде здорового образа жизни. Особенно важно заинте

ресованное участие молодежи, она с готовностью подключа
ется к общественным мероприятиям. И главный результат — 
это активное партнерство, которое направлено на созидание.

2016 году были приобретены уличные 
тренажеры в 3 крупных населенных 
пунктах (Сенькино, Камский, УстьГаре
вая). Представители ТОС и активисты 
решили также рядом с футбольным 
полем разбить спортивный комплекс 
под открытым небом. К воплощению 
этой идеи подключились односельчане, 
не остались в стороне и местные орга
низации. Первые принимали активное 
участие в работах, сборе подписей и де

нежных средств, а вторые взяли на себя 
все вопросы по заключению договоров. 
В 2017 г. при тесном сотрудничестве с 
Администрацией Сенькинского сель
ского поселения вокруг существующего 
футбольного поля были построены две 
полосы препятствий (по проекту компа
нии «ЛУКОЙЛ») и беговая дорожка (по 
проекту инициативного бюджетирова
ния). Работа продолжается.

Территория: Култаевское сельское поселение Пермского МР.
Куратор ТОС: Фонд поддержки и развития территории «РОСТ». 
Руководитель: Мария Евгеньевна Трофимова. 
Контакт: trofimovamar@bk.ru.
Партнеры: администрация Култаевского СП и лично глава Култаевского СП С.К. Морозов, 
Нижнемуллинская СОШ, ТОС «Нижнемуллинский», МУП «Редакция газеты НИВА» .

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие коммуникаций между жителями, «самоинформирование», вовлечение жителей в дея
тельность, направленную на развитие территории.

РЕЗУЛЬТАТ: Проекты, направленные на развитие комфортной 
городской среды, реализуются одновременно с работой над 
созданием комфортной общественной среды. Общественный 
продюсерский центр позволяет информировать жителей в 
доступном и интересном, «живом» формате о возможностях 

общественного участия. В поселении появилась единая ком
муникационная площадка, которая объединит все формы об
щественного участия на территории, аккумулирует инициати
ву, информацию, обратную связь.

лаконичные, очень живые, они стали 
популярным местным и самым эффек
тивным информационным материалом 
для привлечения к общественному уча
стию жителей Култаево. Главным деви
зом проекта является: «ПРОДЮСИРУЕМ 
СВОЕ БУДУЩЕЕ!».

Очень важно, что Общественный 
продюсерский центр становится не 
только местом тусовки активной моло

дежи, сегодня это абсолютно понятный 
и простой инструмент для формирова
ния общественного мнения, возмож
ность популяризации и распространения 
лучших практик развития территории, 
один из способов продвижения тер
ритории, рупор, предназначенный для 
привлечения внимания к проблемам му
ниципалитета.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Ежегодно с 
2006 года ТОС «Карпинский» прово
дит конкурс по благоустройству «С 
любовью к микрорайону». Количество 
участников конкурса с каждым годом 
увеличивается (от 5 до 26 домов). Про
ведение данного конкурса стало важ
ным звеном в системе деятельности 
ТОС на благо микрорайона. Деятель
ность в рамках данного мероприятия 
позволяет улучшить внешний вид ми
крорайона, объединяет жителей и вы
являет наиболее активных, поощряет 
инициативу.

С ЛЮБОВЬЮ К МИКРОРАЙОНУ
Территория: г. Пермь (Индустриальный район).
ТОС: «Карпинский».
Председатель ТОС: Марина Григорьевна Сысолина. 
Контакт: toskarpinski@yandex.ru
Партнеры: управляющая компания «Приоритет», активные жители микрорайона.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство территории, развитие общественной инициативы.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика показывает, что интерес жителей к благоустройству растет, люди выходят за границы собственных квар
тир, хотят участвовать в наведении порядка в своем дворе, на улице, где живут. Микрорайон становится более красивым, дворы — 
более уютными.

Цели конкурса: улучшение порядка и 
чистоты на территории микрорайона; укре
пление традиций активного участия жите
лей в благоустройстве территории прожи
вания; участие жителей в общественном 

контроле за надлежащим содержанием 
дворов и улиц микрорайона. Конкурс про
ходит по 4 номинациям: «Лучший двор» — 
эстетический вид территории, ухоженные 
цветники, газоны, создание комфортной 
среды для игр и отдыха детей и взрослых; 
«Самая красивая клумба» — эстетический 
вид, оригинальный дизайн; «Дружные 
соседи» — активная группа жителей, де
ятельность которой направлена на благо
устройство дворовой территории, прове
дение субботников, сплочение соседей и 
развитие добрососедских отношений; «Ли
дер нашего двора» — житель микрорайо
на, активно участвующий в общественной 
жизни дома, способный сплотить коллек
тив и организовать работу по благоустрой
ству, выдвинутый от инициативной группы 
жителей. Торжественное подведение ито
гов конкурса по благоустройству проходит 
осенью.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Общественный 
контроль является эффективной фор
мой участия граждан, общественных ор
ганизаций в развитии потребительского 
рынка, защите прав потребителей через 
организацию мониторинга качества и 
доступности товаров и услуг. Меропри
ятия направлены на повышение уровня 
информированности общественности 
в сфере продовольственной политики, 
контроля качества продовольственных 

ТОС-КОНТРОЛЬ
Территория: г. Пермь (Мотовилихинский район). 
ТОС: «Вечерняя Пермь».
Председатель ТОС: Надежда Михайловна Никитина.
Контакт: Nikitina-Nadin18@mail.ru.
Партнеры: администрация Мотовилихинского района г. Перми, образовательные учреждения микрорайона.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: общественный контроль.

РЕЗУЛЬТАТ: Вопрос защиты прав потребителей становится все актуальнее для каждого жителя города Перми. Подобная прак
тика помогает выстраивать систему взаимодействия: потребитель — власть — общественность. Кроме того, общественный 
контроль — понятный способ для проявления общественной инициативы.

товаров и услуг, налаживания производ
ства современной отечественной конку
рентоспособной продукции, в том числе 
в области продовольствия и ЖКХ.

Активистами ТОС «Вечерняя Пермь» 
отработан механизм общественного 
контроля, создан работоспособный ин
ститут общественных контролеров в 
микрорайоне, оказана информацион
ная и методическая помощь жителям. 
Проведены семинары и консультации с 

участием юристов с целью обучения по 
вопросам защиты граждан в сфере по
требительского рынка.

Общественными инспекторами был 
проведен мониторинг организаций, на 
которые поступали жалобы от жителей 
микрорайона, была отмечена работа 
продавцов, которые не нарушают права 
потребителей.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Семейный 
экотурслет «Близкие люди» (далее — 
Семейный турслет) был организован 
в 2017 году в рамках реализации про
екта — победителя XIX конкурса со
циальнозначимых проектов «Город 
— это мы». Семейный турслет прошел 
успешно, в нем приняли участие семьи 
со всего города, что подтолкнуло орга
низаторов вновь написать проект на XX 
конкурс социальнозначимых проектов 
«Город — это мы». 

СЕМЕЙНЫЙ ЭКОТУРСЛЕТ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Территория: г. Пермь (Свердловский район). 
ТОС: «Зеленое хозяйство».
Председатель ТОС: Ирина Николаевна Бабина.
Контакт: babina1404@mail.ru.
Партнеры: депутаты Пермской городской Думы А.А. Грибанов, Д.А. Федоров, администрация города Перми, 
бизнес-структуры, администрация Свердловского района г. Перми, малый бизнес, активисты ТОС «Зеле-
ное хозяйство», волонтеры, ТОС города Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие семейных ценностей и семейной активности, формирование экомышления.

Участие семей в таких мероприя
тиях помогает расширять их кругозор, 
приобщает к здоровому образу жиз
ни, укрепляет семейные ценности, 
предоставляет возможность проявить 
свои таланты и обменяться опытом с 
другими семьями города. Таким обра
зом, туристический вид отдыха стал 
доступней для горожан, особенно для 
семей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, многодетных и не
полных семей. 

Практика проведения Семейного тур
слета прижилась, и в 2018 году количе
ство заявок превысило лимит проекта. 
Организаторы мероприятия стараются 
расширять возможности Семейного 
турслета, вовлекая новые некоммерче
ские организации, привлекая к участию 
профессионалов в области туризма и 
спорта и уже прорабатывают вопрос, 
как сделать Семейный турслет общего
родским мероприятием. 

РЕЗУЛЬТАТ: Подобная практика помогает выстраивать систему взаимодействия между жителями района. Интересный познава
тельный отдых в формате экотурслета позволяет развиваться, дружить, а также каждой семье сделать свой вклад в развитие 
города.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Структура ТОС 
устроена так, что каждый делегат отве
чает за свою территорию. Таким обра
зом, любой житель может обратиться 
к старшему по территории и на месте 
решить ту или иную проблему. Работа 
МОО ТОС «Ново Бродовский» организо
вана так, что каждый вносит свой вклад 
в развитие общественного самоуправ
ления, в развитие территорий жилого 
района Новобродовский и пространства 
вокруг себя. За счет привлечения жи

ТОС КАК МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО
Территория: г. Пермь (Свердловский район). 
ТОС: Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление
«Ново Бродовский».
Председатель ТОС: Ринат Фаритович Гисматулин.
Контакт: rinat.71@mail.ru.
Партнеры: администрация Свердловского района г. Перми, жители и делегаты жилого района
Новобродовский, бизнес-структуры.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие местного сообщества, благоустройство, культура, развитие гражданского общества, раз
витие территории, развитие межсекторного сотрудничества (бизнесвластьжители).

РЕЗУЛЬТАТ: Практика организации работы на территории жилого района Новобродовский прижилась по нескольким причинам: 
вопервых, данная практика благоприятно отразилась на развитии территории микрорайона, жители стали более сплоченны
ми и работают на благо одной цели, втретьих, в жилом районе всегда царит благоприятная атмосфера, проблемы решаются 
сообща, а уличнодорожные сети приведены в нормативное состояние.

телей к решению проблем микрорай
она и их участия в деятельности ТОС, 
благодаря усилиям председателя ТОС, 
в жилом районе Новобродовский от
крыт общественный центр, который 
находится на балансе и содержании 
у МОО ТОС «Ново Бродовский». В об
щественном центре силами жителей 
организованы бесплатные секции 
для детей и взрослых, проводятся ма
стерклассы, турниры, тренировки 
(бальные танцы, айкидо), кружки. Зи
мой организовано фигурное катание, 
а летом футбол. МОО ТОС «Ново Бро
довский» привлекает на территории 

различные бизнесструктуры для ока
зания содействия в проведении меро
приятий. Кроме того, у МОО ТОС «Ново 
Бродовский» очень развито внутреннее 
информирование, разработан бренд 
территории «НБ», есть даже особое 
звание «Почетный гражданин Новобро
довский». Существует группа в «Вкон
такте» (подписчики — 2 000 человек), 
организованы различные viberчаты и 
Telegramканалы. Благодаря этому жи
тели всегда находятся в курсе событий, 
имеют возможность задавать вопросы 
и направлять предложения, обмени
ваться актуальной информацией.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: В рамках дан
ной практики ТОС организовывает 
праздник «День соседа». За 7 лет работы 
в ТОС «Луначарский» сложилась хоро
шая традиция — добрососедское чаепи
тие, когда люди из разных домов, раз
ных возрастов и профессий собираются 

ДЕНЬ СОСЕДА
Территория: г. Пермь (Ленинский район). 
ТОС: «Луначарский». 
Председатель ТОС: Алевтина Геннадьевна Бородина.
Контакт: alevtina-borodina@yandex.ru.
Партнеры: депутат Пермской городской Думы Буторин А.С., администрация Ленинского района города
Перми, председатели Советов домов, ТСЖ и ЖСК многоквартирных домой на территории ТОС «Луначарский».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие гражданского общества.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика прижилась и может быть использована как саморазвивающаяся, потому что «День соседа» в ТОС «Луна
чарский» всегда проходит в атмосфере тепла, добра и взаимоуважения. После праздников жители становятся ближе к своим 
соседям и, сохраняя традиции добрососедства, встречаются не только на площадках, но и друг у друга в гостях.

за самоваром, пьют чай из глиняной или 
фарфоровой посуды. Это традицион
ное мероприятие нацелено на повы
шение культурного и эстетического 
уровня жителей ТОС, активное вовлече
ние в развитие и сохранение народных 
культурных традиций. «День соседа» в 
ТОС всегда отмечают весело и дружно. 
Праздник начинается с высадки деревь
ев, облагораживания территорий своих 
дворов. Совместный труд объединяет! 

Соседи тепло приветствуют друг друга, 
а гостей встречают с хлебом и солью. 
После посадки деревьев организуется 
чаепитие с домашней выпечкой и само
варом 18 века, который топится шишка
ми и раздувается кирзовым сапогом. За 
чашкой чая жители делятся друг с дру
гом последними новостями, обсуждают 
насущные проблемы, обмениваются ре
цептами, поют песни и частушки.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Учитывая тер
риториальные особенности округа, уда
ленность отдельных населенных пун
ктов от центра г. Лысьва (от 50 км до 120 
км), на территории округа с 2011 года ве
лась целенаправленная работа по уси
лению отдельных населенных пунктов 
путем избрания старост, председателей 
уличных комитетов в зоне индивидуаль
ной жилой застройки и создания ТОС. 
После ряда преобразований существо
вание уличных комитетов практически 
изжило себя, и на территории округа 
стали создаваться ТОСы. Первые четы
ре ТОСа появились в 2016 году. Начало 
созданию ТОСов на территории округа 
положили жители д. Липовая — 1. Бла
годаря их инициативе за счет участия в 
конкурсах ТОС «Липовая — 1» привлек
ли на территорию ЛГО более 1 млн. 500 
тыс. рублей из бюджета Пермского края 

КруТОСть
Территория: Лысьвенский городской округ. 
ТОС: «Липовая — 1».
Председатель ТОС: Ольга Юрьевна Горнова.
Контакт: olga-gornova@mail.ru. 
Партнеры: администрация Лысьвенского городского округа, ТОСы Лысьвы.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство территории, развитие местных сообществ.

РЕЗУЛЬТАТ: На сегодняшний день ТОС «Липовая — 1» является самым ярким примером реализации и поддержки инициативы 
граждан, желания самостоятельно решать местные вопросы для развития и благоустройства своей малой родины. Победы и 
успехи округа — это заслуги и достижения наших целеустремленных жителей.

и более 188 тыс. рублей средств насе
ления и юридических лиц. Благодаря 
липовским ТОСовцам отремонтирована 
часть улицы Сушина, покрашен памят
ник героям ВОВ, преобразился Липо

вский клуб. Рядом с клубом появилась 
летняя сценическая площадка. Но, глав
ное, по инициативе ТОС составлен план 
развития территории на трехлетний пе
риод — настоящая общественная стра
тегия. 

Для распространения опыта ТОС «Ли
повая — 1» и для дальнейшего активно
го развития ТОСдвижения в 2018 году 
при поддержке управления культуры 
администрации г. Лысьва утверждено 
Положение о проведении конкурса «Кру
ТОСть» между командами территориаль
ных общественных самоуправлений.



22 23ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ:
ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: ТОС «Матур 
Кояново» создано для процветания 
села, так считают активисты террито
риального общественного самоуправ
ления. Процветания во всех смыслах: 
от сегодняшней чистоты улиц до ос
мысленного активного видения бу
дущего территории. И начали с того, 
что веками объединяет людей: с 
возрождения и развития националь
нокультурных традиций.

МАТУР КОЯНОВО
Территория: Лобановское сельское поселение Пермского МР.
ТОС: «Матур Кояново» («Красивое Кояново»).
Председатель ТОС: Анфиса Наримановна Апкина.
Контакт: anfisa.apkina@yandex.ru.
Партнеры: администрация Лобановского сельского поселения Пермского МР.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: сохранение культурных национальных традиций, формирование местного сообщества.

РЕЗУЛЬТАТ: Базовые ценности общества: культура, традиции — наиболее эффективные идеи для объединения людей. Без 
этого невозможно сохранение социальной стабильности, развитие территории, воспитание любви к месту, где ты живешь. 
Считаем национальнокультурную составляющую одной из главных в формировании крепкого местного сообщества. 

низаций — молодежного совета Кояново, 
Совета ветеранов — организаторы всех 
событий в селе: от субботников до главно
го праздника Сабантуя. Вместе собирают 
подарки, готовят праздничные програм
мы, обустраивают площадки, устраивают 
мастерклассы по изготовлению чакчака. 
Благодаря проектной деятельности в Ко
яново создан национальный музей и от
крыта мастерская, где девочек учат шить 
национальные костюмы.

С 2015 года активисты ТОС, куда вли
лись представители общественных орга
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Детские улич
ные площадки — это самое лучшее 
средство направить неуемную детскую 
энергию в правильное русло и обеспе
чить оптимальное сочетание «прият
ного» и «полезного», что всегда дости
гается с большим трудом, особенно 
в вопросах, касающихся воспитания 
подрастающего поколения. Детская 
площадка в деревне Гари? Этот вопрос 
уже давно назревал и требовал своего 
решения. В данном населенном пункте 
Краснослудского сельского поселения 

ДВОРИК ДЕТСТВА
Территория: Краснослудское сельское поселение Добрянского МР.
ТОС: «Гари».
Председатель ТОС: Ирина Леонидовна Бартова.
Контакт: adminkrsludra@mail.ru.
Партнеры: администрация Краснослудского сельского поселения, ИП Плотникова А.А., жители.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство, развитие коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТ: В деревне появилось детскородительское пространство. Оно пока небольшое, но очень необходимое. Сейчас 
жители активно обсуждают возможности развития дворика детства в будущем.

проживают около 300 местных жите
лей, из них около 100 детей дошколь
ного и школьного возраста. Территори
альное общественное самоуправление 
д. Гари привлекает жителей к участию 
в спортивных соревнованиях, меропри
ятиях по организации досуга. Важно то, 
что во всех этих делах участвуют дети, 
тем самым, юным жителям привива
ется любовь к своему дому и двору, к 
своей малой родине. Необходимо было 
создать такое место, где бы родители 
могли общаться с детьми и между со

бой на свежем воздухе, а дети при этом 
играть на детской площадке со своими 
сверстниками, а не сидеть перед теле
визором. 

Благодаря реализации социаль
нозначимого проекта ТОС «Дворик 
детства» в д. Гари была построена дет
ская площадка. Эта площадка работает 
круглогодично. Летом — это игровая 
площадка с песочницей и качелями, а 
зимой — ледяная горка и снежные фи
гуры, построенные силами обществен
ности.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Жизненно необ
ходимый объект — лестница, связыва
ющая микрорайон Комарово с центром 
города и понастоящему объединившая 
людей с нескольких улиц — появился в 
Добрянке благодаря совместной работе 
трех ТОС Добрянского городского посе
ления: ТОС5 (Комарово), ТОС6 (Задо
брянка) и ТОС8 («Центральный»).

ДОРОГА К ХРАМУ
Территория: Добрянское городское поселение. 
ТОС: ТОС-5 (Комарово), ТОС-6 (Задобрянка), ТОС-8 («Центральный»).
Председатели ТОС: Татьяна Валерьевна Клепилина, Нина Ильинична Петухова, 
Владимир Васильевич Кобылянский.
Контакт: klepilinat@mail.ru, Nad.alex55@mail.ru, ttc_tv@mail.ru.
Партнеры: администрация Добрянского городского поселения, жители, бизнес-структуры.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство, развитие территории, развитие межсекторного сотрудничества (бизнес — власть 
— жители).

РЕЗУЛЬТАТ: Благодаря строительству лестницы, у добрянцев появился безопасный маршрут для передвижения из частного 
сектора в городской. Но самое главное — люди научились взаимодействовать друг с другом, объединяться на благо самих себя 
и своей территории. 

Объект появился благодаря победе трёх 
проектов ТОСов в конкурсе Министерства 
территориального развития Пермского 
края. Руководителем объединенного про
екта выступила Марина Дроздова, бывший 
председатель ТОС5 (Комарово), депутат 
Земского Собрания Добрянского района.

В результате реализации проектов «Без
опасный тротуар» (общая сумма проекта 

624,1 тыс. руб), «Городская лестница» (об
щая сумма проекта 654,8 тыс. руб.), «До
рога к храму» (общая сумма проекта 626,5 
тыс. руб.) в микрорайоне Комарово была 
построена городская лестница протяжен
ностью 102 метра. Более 300 000 рублей 
собрали на строительство сами жители и 
предприниматели, которые поддержали 
эту важную для горожан инициативу.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: В микрорайоне 
собираются воспоминания жителей о вой
не 1941—1945 гг, о Дне Победы 1945 г., 
о военных событиях, в которых участво
вали родственники жителей. Традицион
но все поколения собираются на акцию 
«Свеча Памяти». Но одним из любимых 
мероприятий детворы, родителей и стар
шего поколения микрорайона стала во
енноспортивная игра «Зарница». 

В организации игры задействованы и 
взрослые, и дети. Участвовать в ней при
езжают жители других микрорайонов. 
Ценность Зарницы ТОС «Никольский» 
заключается в том, что участвуют все 
желающие, кто пришел или приехал на 
праздник. 

Организаторы игры (сами жители) 
одеты в плащпалатки и пилотки образ

ЗАРНИЦА ТОС «НИКОЛЬСКИЙ»
Территория: г. Пермь (Кировский район).
ТОС: «Никольский».
Председатель ТОС: Валентина Вильгельмовна Полина.
Контакт: 8 (952) 33-44-866.
Партнеры: администрация Кировского района города Перми, МАОУ «СОШ № 71».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие гражданского общества, воспитание патриотизма, развитие межпоколенческих связей.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика организуется и проводится силами ТОС «Никольский» уже три года. В игровом, интересном для всех 
поколений, формате укрепляются такие ценности, как ответственность, командность, уважение к людям и истории нашей 
страны. 

ца 41 года, с георгиевскими лентами на 
костюмах. Дети, участвуя в командах, 
проходят несколько этапов: стреляют из 
настоящих винтовок, разбирают и соби
рают настоящий автомат, накладывают 
шины «раненым», одеваются в костюм 
химзащиты и многое другое. 

По традиции после подведения ито
гов игры все участники и болельщики 
выстраиваются фронтом, а командиры 

команд с праздничной гирляндой тор
жественным кортежем отправляются 
для возложения её к обелиску в память 
о наших земляках в деревню Налимиха. 
По завершению праздника все пригла
шаются на солдатскую кашу. 

Для коммуникационных задач ис
пользуются местная газета ТОС «Ни
кольский» «Налимиха, вести», которая 
выходит 1 раз в квартал, аккаунт в «vk».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Фестиваль ГТО 
среди ТОС Соликамска проводится уже 
третий год. Массовое спортивное меро
приятие заключается не только в сдаче 
классических норм ГТО, летом под эгидой 
фестиваля проходят футбольный и волей
больный турниры, осенью — соревнова
ния по скандинавской ходьбе и стрельбе, 
зимой — лыжи. В фестивале принимают 
участие все возрастные группы. 

В 2018 году на первый этап вышли 5 
команд ТОС города по 5 видам: челноч

ФЕСТИВАЛЬ ГТО СРЕДИ ТОС
Территория: Соликамский городской округ.
Координатор ТОС: НФ «Соликамский фонд развития и поддержки ТОС и ОИ».
Руководитель: Надежда Анатольевна Малых.
Контакт: malihnad@yandex.ru.
Партнеры: ТОСы Соликамска, администрация Соликамского городского округа, Центр тестирования ГТО,
спортивные учреждения города.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие взаимодействия ТОСструктур городского округа, формирование командных коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТ: Фестиваль ГТО позволяет поддерживать активную среду и развивать командность в ТОС города. Активный че
ловек — активен во всем. Так как мероприятие рассчитано на все возрастные группы, участвовать может каждый. Здоровое 
соревнование и конкуренция нужны ТОС. Кроме того, фестиваль стал замечательным форматом вовлечения в ТОСдвижение 
активных горожан.

ный бег, прыжки в длину с места, наклон 
туловища из положения лежа, наклон 
туловища из положения стоя, подтяги
вание на перекладине. Каждый участник 
вносил свою лепту в копилку команды, 
однако боролся и за лидерство в личном 
зачете. Второй этап с участием 6 ТОС 
прошел в бассейне «Дельфин», участ
ники проплыли дистанцию в 50 метров, 
возрастная категория 60+ — 25 метров.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Территори
альное общественное самоуправление 
«Акуловский» Дзержинского района го
рода Перми является единственным ТО
Сом на территории района, 100% терри
тории которого приходится на частный 
сектор. ТОС ведет коммерческую дея
тельность по вывозу ТБО, устанавливает 
и содержит контейнерные площадки, 
заключает договоры с каждым домо

ЧИСТЫЙ ДЕСАНТ
Территория: г. Пермь (Дзержинский район).
ТОС: «Акуловский». 
Руководитель: Ирина Александровна Морокина.
Контакт: 8 (902) 8097848.
Партнеры: администрация Дзержинского района г. Перми, Дзержинский отдел центра занятости
населения города Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство, развитие гражданского общества, развитие территории.

РЕЗУЛЬТАТ: Подобная практика на территории частного сектора решает сразу несколько проблем: занятость подростков из 
малообеспеченных, многодетных семей и получение дополнительного дохода, формирование социальной ответственности у 
подростков, привлечение единомышленников для более эффективной деятельности ТОС.

владением на вывоз мусора. Благодаря 
своей коммерческой деятельности, ТОС 
имеет возможность привлекать на рабо
ту подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
для выполнения работ по благоустрой
ству микрорайона, покраске мусорных 
баков, информированию населения 
(расклейка объявлений и адресное ин
формирование по почтовым ящикам). 
Между ТОСом и Дзержинским отделом 

центра занятости населения города 
Перми заключен договор, по которому 
трудоустроенный в ТОС «Акуловский» 
подросток в месяц получает 1000 р., а 
центр занятости со своей стороны так 
же платит 975 руб.

ТОС трудоустраивает подростков из 
многодетных или малообеспеченных 
семей, они работают 1 час в день 5 дней 
в неделю.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: На территории 
Полазненского городского поселения 
проживает 13 500 человек и действует 25 
органов территориального обществен
ного самоуправления. Из них: 10 органов 
ТОС объединяют частный сектор, 8 — 
многоэтажные дома, 7 — деревни. Это 
самая высокая концентрация ТОС в Перм
ском крае. Скоординировать и сделать 
системной деятельность ТОСструктур 
удалось благодаря созданию в 2006 году 
МКУ «Центр общественных инициатив». 

Основное направление деятельности 
Центра — поддержка и создание усло
вий для развития общественного само
управления и общественных инициатив. 
В Центре общественных инициатив в 
полном взаимодействии с ТОСами ра
ботают: Координационный Совет пред
седателей общественных объедине
ний ветеранов, редакции газет «Вести 
Полазны», «Время СМИ», молодежные 
клубы, творческие мастерские.

За 10 лет работы под руководством 
ЦОИ реализовано в различных конкурсах 
28 проектов от Советов ТОС, на общую 
сумму 4 млн 239 тысяч рублей. ТОСами 
построено и отремонтировано 12 детских 
площадок, обустроено одно футбольное 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ (ЦОИ)
Территория: Полазненское городское поселение Добрянского МР.
Объединение и координация ТОС: МКУ «Центр общественных инициатив». 
Руководитель: Любовь Николаевна Колобова.
Контакт: +7 (34265) 7-76-51.
Партнеры: администрация Полазненского городского поселения, МБУК «Полазненский центр творчества 
и досуга», ООО «Партнер».

РЕЗУЛЬТАТ: ЦОИ как пространство, объединяющее ТОСы Полазненского городского поселения, доказало свою эффектив
ность не только в проектной деятельности, но и в организации общественного участия для развития территории. Диапазон 
направлений деятельности ТОС постоянно расширяется.

поле, три волейбольные площадки, 4 
общественных беседки в частном сек
торе, крытая сцена, очищено озеро в 
д.Константиновка и благоустроена его 
территория, открыт первый автобусный 
экскурсионный маршрут, изготовлена и 
установлена 40метровая бетонная лест
ница, 1 пешеходный мостик — 15 м, за
асфальтированы пешеходные дорожки 

протяженностью 700 м. Только за 2017–
2018 годы в краевом конкурсе социально 
значимых проектов ТОС победителями 
вышли 8 проектов ТОС Полазненского 
городского поселения на общую сумму 
3 462 670 руб., из них краевые выплаты 
составляют 2 596 663 руб., остальное — 
привлеченные средства муниципалите
та, бизнеса, жителей.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: организация системной проектной деятельности, межсекторное сотрудничество.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: ТОС «Азин
ский» работает по Программе развития 
территории ТОС «Азинский». Работа 
строится по двум приоритетным направ
лениям: благоустройство и социальное 
сопровождение (вопросы культуры, 
спорта, работа с молодежью, с инва
лидами, с многодетными, малообеспе
ченными семьями, с семьями с асоци
альным поведением ее членов и т.д.). 
Программа ежегодно принимается на 

ТОС КАК СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Территория: Чернушинское городское поселение Чернушинского МР.
ТОС: ОО ТОС «Азинский».
Руководитель: Елена Анатольевна Городецкая. 
Контакт: kyshka8888@mail.ru.
Партнеры: администрация Чернушинского городского поселения, администрация Чернушинского муни-
ципального района, отдел по Чернушинскому муниципальному району МТУ №4 (соцзащита), городская 
библиотека, депутаты Думы Чернушинского городского поселения и Земского Собрания Чернушинского 
муниципального района, жители территории ТОС «Азинский», представители бизнеса — ООО «ДОРОС», 
ИП Ивашко А.С., Садыров Р.К. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие межведомственного взаимодействия по сопровождению граждан и семей, находящихся 
в социально опасном положении в границах деятельности ТОС и силами ТОС.

РЕЗУЛЬТАТ: Несмотря на все усилия специалистов соцзащиты, помощь активистов ТОСа «Азинский» является актуальной. 
Соцзащита не в состоянии осуществлять постоянный контроль за бытовым и психическим состоянием отдельных категорий 
граждан и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории ТОС. Совет ТОС с привлечени
ем различных структур оказывает помощь таким семьям: финансовую, психологическую, юридическую.

общем собрании жителей территории. 
На территории ТОСа «Азинский» прожи
вает всего 1200 человек, из них инвали
дов — 10 человек, многодетных семей 
— 45, малообеспеченных семей — 15, 
семьи с асоциальным поведением — 7. 

Среди вопросов компетенции органа 
ТОС одним из из востребованных являет
ся систематическая работа с отдельными 
категориями граждан и семьями, находя
щимися в социально опасном положе
нии, оказание им помощи. Ежемесячно 
актив ТОС совместно с участковым поли

ции и специалистом соцзащиты прово
дят рейды, оказывают психологическую 
и юридическую помощь, организуют 
консультации, курируют и сопровожда
ют нуждающихся граждан в поликлини
ку, предоставляют транспорт по мере не
обходимости, проводят различные акции 
милосердия, предоставляют бесплатные 
билеты на культурнодосуговые меро
приятия. Если возникает необходимость, 
то совет ТОС организует благотворитель
ные акции и является по сути «скорой со
циальной помощью». 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: ТОС «Удалы» 
был создан 17 октября 2015 года на кон
ференции жителей, проживающих на 
территории д. Удалы. В состав ТОС вхо
дит 65 домовладений, расположенных 
на 6ти улицах. 

Задачи, которые были поставлены 
при создании ТОС: восстановить утра
ченную активность жителей деревни, 
возродить навыки самоорганизации и 
самоуправления для выполнения соб
ственных инициатив жителей, привлечь 
молодежь.

ЖИТЕЛЯМ — О БЕЗОПАСНОСТИ
Территория: Чайковское сельское поселение Нытвенского МР. 
ТОС: «Удалы».
Руководитель: Нина Петровна Сальникова.
Контакт: Oksana.Lopatina.81@mail.ru.
Партнеры: администрация Чайковского сельского поселения Нытвенского МР.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: информирование жителей о безопасности жизни.

РЕЗУЛЬТАТ: Сокращение количества вызовов специальных служб.

Диалог с жителями начался с темы 
безопасности. Активисты ТОС подклю
чились к органам пожарного надзора в 
осуществлении противопожарных ме
роприятий на территории ТОС, к надзору 
за соблюдением правил пожарной безо
пасности жилого дома и других объек
тов, расположенных на территории ТОС 
«Удалы». Совет ТОС активно участвуют 
в рейдах, проводимых на территории 
ТОС, раздают памятки, выдают предпи
сания, проверяют их исполнение. Такая 
работа позволила наладить контакт с 
жителями, начать диалог. В ближайшее 
время планируется, что для жителей (в 
первую очередь, для детей и подрост
ков) также будут проведены в разных 
форматах мероприятия, посвященные 
безопасности жизнедеятельности и ма
стерклассы первой помощи.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Демидовский 
фестиваль зародился пять лет назад как 
практика, призванная объединить жи
телей Соликамска и «подружить» ТОСы 
города. Фестиваль проводится в Мемори
альном саду Григория Демидова и каждый 
год пополняется новыми событиями. 

Экскурсии по саду, мастерклассы 
по ботанике, дегустации травяных чаев, 
выставка гербариев и осенних компози
ций из овощей, фруктов и цветов. Тема
тические площадки создают не только 
атмосферу праздника, но и каждый раз 
создаются с учетом интересов и увлече
ний горожан.

В 2017 году, к примеру, это были «В 
глубину веков» (Демидовский клуб пред
ставил материалы, интересные факты, 

ДЕМИДОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Территория: Соликамский городской округ. 
Координатор ТОС: НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ».
Руководитель: Надежда Анатольевна Малых.
Контакт: malihnad@ya.ru.
Партнеры: Мемориальный сад Григория Демидова (ботанический сад), ТОСы Соликамска,
Управление культуры г. Соликамска, Соликамский Демидовский клуб.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: культура, развитие городских коммуникаций, организация интересной жизни.

РЕЗУЛЬТАТ: Фестиваль стал туристическим поводом Прикамья, ожидаемым событием для горожан и творческой лаборатори
ей для ТОС Соликамска. Новые идеи, новые партнеры — это постоянный эффект от Демидовского фестиваля. Планируется, 
что в 2018 году фестиваль посетят не только жители нашего и других регионов, но и других стран.

неизведанные страницы о семействе 
Демидовых), «Цветущий сад» (выставка 
ботанических достижений города Со
ликамска и других городов), «Красота 
рядом» (выставкаконкурс икебана, де
коративных панно и фруктовоовощных 
композиций от представителей ТОСов), 
«Природа руками мастера» (выставка 
изделий мастеров народных промыс
лов), «Вояж за моря» (гости фестиваля 
представили виртуальные экскурсии по 
своим музеям и ботаническим садам), 

«Скатерть самобранка» (конкурсдегу
стация вегетарианских блюд), «День 
Варения» (традиционный конкурсде
густация варенья), «Музыка и приро
да» (живая музыка на фоне природы), 
презентация экспозиции «Аптекарский 
огород», «Цветотерапия» (совместно с 
Перинатальным центром состоялась го
родская акция для будущих мам) и т.д. В 
течение всего фестиваля гостей сопро
вождали исторические персонажи — 
Г. А. Демидов и его жена А. П. Демидова.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: ТОС «Берег» 
был создан в 2015 году на территории 
многоквартирного дома по ул. Набе
режная, 10 с. Юсьва. Целью создания 
ТОСа является приведение многоквар
тирного двухэтажного дома в нор
мативное состояние, а также благо
устройство прилегающей территории 
дома. Начиная с 2015 года ТОС «Берег» 
ежегодно участвует в поселенческом 
конкурсе проектов ТОС, который дает 
возможность победителям конкурса 
получить софинансирование из бюд
жета поселения на реализацию проек
тов. За счет этого на территории ТОС 
были реализованы следующие проек
ты: заменены входные группы в оба 
подъезда дома, произведен ремонт 

ДОМ — ТОС
Территория: Юсьвинское сельское поселение Юсьвинского МР.
ТОС: «Берег». 
Руководитель: Людмила Викторовна Селина.
Контакт: 8 (952) 3247157.
Партнеры: администрация Юсьвинского сельского поселения, жители. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство территории.

РЕЗУЛЬТАТ: Благодаря инициативе граждан и финансовой поддержке администрации Юсьвинского сельского поселения тер
ритория дома за последние три года заметно преобразилась. Улучшилось качество жизни жителей дома.

подъездов дома с установкой пандусов 
для людей с ограниченными возмож
ностями в одном из них, осуществлен 
ремонт дорожнотропиночной сети на 
территории ТОСа, частично отремонти
рована кровля. 

Жители дома и сами активно благо
устраивают свою территорию. Своими 
силами они проводят работы по озе
ленению, разбивке клумб возле дома. 
Сейчас перед жильцами стоит задача 
закончить ремонт кровли дома.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: 31 декабря 
2014 года постановлением администра
ции Юсьвинского сельского поселения 
была утверждена муниципальная про
грамма «Развитие территориального об
щественного самоуправления в Юсьвин
ском сельском поселении на 20152017 
годы». Объем финансирования пред
усмотрен в размере 200,0 тыс. рублей в 
год. В последующем в программу внесе
ны изменения в связи с резким ростом 
количества ТОС, и с 2016 года финан
сирование предусмотрено в размере 
600 тыс. руб. ежегодно. В мае 2015 года 
разработано и утверждено Положение о 
ежегодном конкурсе проектов развития 
территориального общественного са
моуправления Юсьвинского сельского 
поселения.

В 2017 году объем финансирования 
составил 1242,1 тыс. рублей (что со
ставляет 2,9 % от общего муниципаль
ного бюджета). Личные средства ТОС в 
2017 году составили 140,9 тыс. рублей, 
что составляет 11,3 % от бюджетно
го финансирования ТОСов в ЮСП. В 
октябре 2017 года утверждена новая 
муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного са

СТРАТЕГИЯ ТОС
В МАСШТАБАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория: Юсьвинское сельское поселение Юсьвинского МР.
ТОС: 12 ТОСов («Тихий Урал», «Берег», «Родник», «Лебедушка», «Перекресток», «Собственник», «Савин-
ский», «Подгорная», «Электрик», «Надежда», «Солнышко», «Гвардейская»).
Партнеры: администрация Юсьвинского сельского поселения, жители. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: системное развитие территориального общественного самоуправления.

РЕЗУЛЬТАТ: Благодаря инициативе граждан и финансовой поддержке администрации Юсьвинского сельского поселения эф
фективно решаются местные проблемы. Развитие ТОС происходит системно, увеличивается ответственность жителей за свою 
территорию, за свое поселение.

моуправления в Юсьвинском сельском 
поселении на 20182020 годы» с фи
нансированием 600 тыс. руб. ежегод
но. В июне 2018 года в Юсьвинском 
сельском поселении прошла процеду
ра конкурсного отбора проектов ТОС. В 
конкурсе приняли участие 10 ТОСов. По 
результатам конкурса победителями 
признаны 7 проектов, поступившие от 7 
ТОСов. Проектыпобедители направле
ны на ремонт уличнодорожной сети, 
строительство тротуаров, устройство 
детской площадки, ремонт крыш мно
гоквартирных домов.

Реализация Программы будет рабо
тать на дальнейшее интенсивное раз
витие добрососедских отношений, кон

структивный диалог между органами 
местного самоуправления и органами 
ТОС, активизацию творческого потенци
ала и инициативное участие граждан в 
решении вопросов местного значения. 
С помощью привлечения ТОС к участию 
в решении вопросов местного значения 
предполагается также эффективное ис
пользование внебюджетных ресурсов, 
делового и социального потенциала 
жителей в решении местных проблем, 
что позволит сократить бюджетные за
траты и повысить эффективность муни
ципального управления. Конечная цель 
этого процесса — создание эффектив
ной системы, позволяющей оперативно 
решать местные проблемы.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Территориаль
ное общественное самоуправление 
«Мик рорайон «Б» является одним из наи
более активных и развивающихся. Имен
но здесь создаются условия для граждан 
пожилого возраста оставаться социально 
активными, сохранять позитивный жиз
ненный тонус, проводить интересный 
досуг, продлить активное долголетие. 

Более 20 лет в микрорайоне действу
ет хор русской песни «Рябинушка», ко
торый принимает участие в городских 
мероприятиях, активно организует кон
цертные программы в образовательных 
учреждениях. В программах с удоволь
ствием принимают участие не только 
бабушки, но и внуки.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Территория: Чусовское городское поселение.
ТОС: «Микрорайон «Б».
Председатель ТОС: Наталья Аркадьевна Двинская.
Контакт: 8 (34256) 4-60-91.
Партнеры: администрация Чусовского городского поселения, МБОУ СОШ №5, МБОУ ООШ №1,
МБОУ «Гимназия», ГБУЗ Чусовская районная поликлиника, МБУ «Городская библиотека». 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: привлечение людей старшего поколения к общественной деятельности в микрорайоне и настав
ничество.

РЕЗУЛЬТАТ: Практика помогает людям старшего поколения сохранять и проявлять интерес к социальной, культурной и эко
номической жизни. Благодаря этому сохраняется солидарность поколений, передаются духовные и нравственные ценности.

Организована «театральная студия» и 
«литературная гостиная», в которой го
товятся и демонстрируются совместные 
выступления людей старшего поколе
ния и детей.

Активно работает «Клуб кому за 50», 
который приглашает на свои встречи 
специалистов медицинских учрежде
ний, Минсоцразвития ПК по Чусовско
му и Горнозаводскому районам, УПФР, 

работников сферы услуг, индивидуаль
ных предпринимателей и просто инте
ресных людей. Именно на таких меро
приятиях, в неформальной обстановке 
рождаются проекты по поддержке и 
оказанию помощи одиноко проживаю
щим гражданам, интересные экскурсии.

На базе ТОС проводятся занятия ле
чебной физкультурой в шести разновоз
растных группах.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Младший дет
ский возраст — период наиболее интен
сивного освоения социальной сферы. 
У детей этого возраста закладывается 
фундамент здоровья, нравственного по
ведения, общественная направленность 
личности. 

Недостаточная двигательная актив
ность в школе, на улице, избыток раз

 ДЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Территория: Чайковское городское поселение Чайковского МР. 
ТОС: «Солнечный» (микрорайон «Заринский»).
Председатель ТОС: Нина Ивановна Родыгина.
Контакт: fnm061257@gmail.com.
Партнеры проекта: администрация Чайковского городского поселения, филиал ПАО «РусГидро» — «Вот-
кинская ГЭС», ООО «Ярмагазарматура», депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района 
Шубин М.Н, депутат думы Чайковского городского поселения Окулов С.П., компания «Чайковский кир-
пичный завод», частный предприниматель А. Инкин.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: создание большого детского игрового пространства для укрепления физического здоровья детей 
и организации активного отдыха.

РЕЗУЛЬТАТ: Детская игровая площадка «Солнечная» построена по инициативе жителей ТОС, она украсила территорию ми
крорайона «Заринский». Дети получили возможность оздоровления — заниматься на свежем воздухе, играть, развиваться, 
знакомиться друг с другом. 

личного рода информации, ухудшение 
экологического состояния, психоэмоци
ональные стрессы — все это приводит 
к нарушению полноценного развития 
ребенка. Прогулки и активный отдых 
на свежем воздухе — это необходимый 
компонент здорового образа жизни. 

В Чайковском активно реализуются 
программы строительства и реконструк

ции детских игровых площадок, но это 
происходит чаще всего в центральной 
части города. Члены ТОС «Солнечный» 
решили создать свое детское простран
ство. Привлекли внимание к проблеме 
жителей, предпринимателей, организо
вали партнерство и получили результат, 
радующий детей и родителей микро
района «Заринский».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Работа ТОС 
«Новое Устиново» — реализация проек
тов по созданию комфортных условий 
как для жителей территории ТОС, так 
и для жителей д. Устиново. На каждой 
улице определен староста, который ре
шает самостоятельно текущие вопросы 
своей улицы, более крупные вопросы 
решаются уже на общих собраниях. 

Благодаря совместным усилиям вве
ден газопровод, выполняется благоу

ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
Территория: д. Устиново Двуреченского сельского поселения Пермского МР.
ТОС: «Новое Устиново».
Председатель ТОС: Ольга Васильевна Вяткина.
Контакт: olga_vl19@mail.ru
Партнеры: администрация Двуреченского поселения Пермского района, жители д. Устиново включая и 
жителей территории ТОС «Новое Устиново», бизнес-структуры.

РЕЗУЛЬТАТ: Общие достижения и заметно меняющаяся территория объединяют эффективней, чем любые идеи. Люди поня
ли, что даже самые сложные и дорогостоящие вопросы возможно решать, когда участвует каждый. Развивать свою террито
рию выгодно прежде всего самим жителям.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие инфраструктуры территории: газификация, благоустройство, освещение, развитие мест
ного самоуправления в рамках сотрудничества (власть — жители — бизнес).

стройство территории, размещена пло
щадка ТБО, которой могут пользоваться 
не только жители ТОС «Новое Устино
во», но и жители прилегающих терри
торий. Систематическое привлечение 
бизнесструктур для реализации новых 
проектов для получения комфортного 
жилья всех категорий жителей без ис
ключения. 

Совместными усилиями ТОС, адми
нистрации Двуреченского поселения, 

бизнеса и самих жителей выполнена 
отсыпка ул. Водников, выполняется 
планировка с отсыпкой и устройством 
водоотводных канав, установлена об
щая площадка под ТБО. В 20182019 гг. 
планируется строительство открытой 
плоской физкультурнодосуговой пло
щадки, озеленение и освещение улиц.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Несколько лет ТОСы Соликамска ре

ализуют проект «Дворовые каникулы». 
В течение недели дети и их родители 
совершенно бесплатно могут посещать 
мастерклассы, творческие мастерские 
и спортивные мероприятия на террито
рии ТОС. 

Каникулы разделены на сессии, кото
рые посвящены разным темам. За вре
мя действия проекта это были: «День 
семьи, любви и верности», «Родина ба
бушки», «Соликамск многонациональ
ный» и др. 

В ТОС «Изумрудный» ребята вместе 
с бабушками создали ангелов и раз

ДВОРОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Территория: Соликамский городской округ. 
Координатор ТОС: НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ». 
Руководитель: Надежда Анатольевна Малых.
Контакт: malihnad@ya.ru.
Партнеры: ТОСы Соликамска.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие городских межпоколенческих коммуникаций, организация интересной жизни.

РЕЗУЛЬТАТ: «Дворовые каникулы» проходят на нескольких ТОСовских площадках, с каждым годом в них принимает участие все 
большее количество горожан и гостей города. «Дворовые каникулы» стали прототипом нового проекта соликамских ТОСов — 
в 2018 году в Фонде Тимченко выигран грант на проект «В гостях у бабушки и дедушки».

местили их у дома, где родились. В 
ТОС «Клестовка» создавали народную 
куклу. В ТОС Корякино и «Светлый» 
ребята готовили поделки для бабу
шек, ТОС «Наш двор» и ТОС «Южный» 
вспоминали дворовые игры. Побыва
ли участники проекта в Музее Русской 
печки, Минизоопарке, Музее УФСИН, 

Соликамском телевидении, филиале 
№6 ЦБС.

В рамках «Дворовых каникул» про
ходят интересные встречи и развлека
тельнопознавательные мероприятия: от 
забега Доброты до интерактивной игры 
«День безопасности и актерского мастер
ства», Международный день дружбы.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Памятник был 
возведен к 45й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941
1945 годов, он представлен в виде семи 
стел. На шести стелах высечены фами
лии погибших в годы войны жителей 
села СпасоБарда и близлежащих сел 
и деревень. На протяжении 27 лет жи
телями села и администрацией состоя
ние памятника поддерживалось путем 
проведения ремонтных работ, покра
ски. Но, несмотря на все приложенные 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Территория: Усть-Кишертское сельское поселение Кишертского МР. 
ТОС: «Спасбардинский».
Председатель ТОС: Раиса Александровна Ковина.
Контакт: kishselsov@yandex.ru.
Партнеры: Администрация сельского поселения, Спасбардинская начальная школа-детский сад.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ: благоустройство, культура, развитие гражданского общества, развитие территории, военнопатри
отическое воспитание молодежи, развитие местных сообществ.

РЕЗУЛЬТАТ: Проведено благоустройство памятника погибшим в ВОВ, расположенного на территории населенного пункта 
с. СпасоБарда и прилегающей к нему территории, установка охранных мемориальных досок (стел), устройство площадки, 
прилегающей к памятнику. Памятное место стало культурным центром села и его гордостью. 

усилия, уровень износа продолжает 
увеличиваться. Стелы под воздействием 
погодных условий подвергаются раз
рушению, появились трещины, сколы, 
фамилии плохо читаемы. Особо остро 
проблема разрушения памятника ощу
щается в дни празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой
не. На митинг, посвященный дню Побе
ды, у памятника собирается много на
роду, и созерцать плачевное состояние 
памятника больно. 

Главными целями для ТОС в этом 
проекте стало:

• Привлечение внимание населения, 
общественности к проблеме сохранно
сти памятника.

• Активизация население к решению 
вопросов местного значения совместно 
с органами местного само управления.

• Формирование у населения и подрас
тающего поколения уважительного отно
шения к памяти защитников Отечества.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Молодежное 
добровольческое движение зародилось 
в с. Ашап в 2016 году по инициативе 
жителя поселения. Сельские поселения 
являются дотационными территориями 
и бюджета на решение многих проблем 
не хватает. Для активизации молодежи 
был создан добровольческий отряд. 
Сегодня в команде «Я активист» 12 ак
тивных, молодых, целеустремленных 
добровольцев, 11 из них учатся в школе 
7–11 класс. 

Основной деятельностью организа
ции является написание и реализация 
культурных, спортивных, социальных 
проектов, организация и проведение 
праздников, митингов, субботников, 
веселых стартов и подобных мероприя

Я АКТИВИСТ
Территория: Ашапское сельское поселение Ординского МР.
Общественная организация в стадии создания ТОС: «Я активист».
Руководитель: Иван Анатольевич Лиханов.
Контакт: CK_DP2015@mail.ru 
Партнеры: Администрация Ординского муниципального района, отдел по социальной политике адми-
нистрации ОМР, ООО «СК-ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР», ИП Друзин, Хуторское казачье общество «АШАПСКИЙ 
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХУТОР» Ординского района.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: развитие территории через организацию добровольческой деятельности в сельской местности.

РЕЗУЛЬТАТ: Реализация собственных проектов позволяет уменьшить отток молодежи из сельской местности, что даст возмож
ность к устойчивому развитию сельских территорий.

тий, также организация занимается изу
чением истории поселения и созданием 
карты исторических мест, восстанавли
вает обелиски, памятники героям ВОВ, 
героям ГВ. Члены организации активно 
принимают участие в качестве волонте
ров на всех мероприятиях. 

С помощью проектной деятельности 
силами добровольческого движения 
привлечены средства местного, крае
вого и федеральных бюджетов, при
влеченные денежные средства помогли 
отремонтировать хоккейную коробку, 
установить качественное освещение по 
периметру, оборудовать раздевалку и 
приобрести 20 комплектов хоккейной 
формы. Организация стала одним из 
авторов проекта «Орда. Спорт. Люди. 

Разные, но равные», по которому в Ор
динский район на создание условий для 
физической культуры и массового спор
та во всех поселениях района привлече
ны средства краевого бюджета в разме
ре 2,5 млн. рублей и местного бюджета 
в сумме 1,1 млн. руб. 

Последний проект организации 
«Мастерская добровольчества» по
лучил федеральную поддержку «Ро
смолодежи» на конкурсе проектов 
АТР «Алтай. Точки роста» 05.06.2018 г. 
Главным активисты считают развитие 
добровольчества во всех поселениях 
Ординского района, воспитание граж
данской активности и чувства патрио
тизма у молодых людей во всех сель
ских территориях.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: Проекты ТО
Сов, которые реализованы в Добрянке, 
стали базой для общественного тури
стического маршрута «ТОСТУР», пре
зентованного в рамках регионального 
ФОРУМА ТОС.

Маршрут соединяет несколько объ
ектов, которые появились в городе бла
годаря территориальному обществен
ному самоуправлению.

Объект №1. Сцена, появившаяся в 
результате реализации проекта «Тво
рим общественную сцену». Инициаторы 
проекта — ТОС6 совместно с Советом 
ветеранов войны и труда приняли уча
стие в Конкурсе социальных и культур
ных проектов ООО «ЛукойлПермь», 
привлекли на реализацию 334 000 ру
блей и создали точку притяжения об
щественной жизни в микрорайоне. Год 
реализации — 2016.

ТОС-ТУР
Территория: Добрянское городское поселение Добрянского МР.
Совет ТОС Добрянского муниципального района.
Председатель: Аркадий Киприянович Злыгостев.
Контакт: yamsovei@list.ru.
Партнеры: администрация Добрянского городского поселения, ТОСы Добрянки.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: содействие развитию территориального общественного самоуправления, общественный туризм.

РЕЗУЛЬТАТ: Вопросы городской среды очень важны для ТОСактивистов, так как являются актуальными для всех жителей. Ра
бота продолжается, и добрянские ТОСы в партнерстве с администрацией городского поселения строят новые планы и готовы 
делиться опытом в формате ТОСТУР с другими территориями.

Объект №2. Лестница — объект, объ
единивший усилия трех структур ТОС и 
жителей трех микрорайонов. Три проек
та, объединенных общей идеей и уси
лиями, стали примером того, что ТОСы 
готовы создавать масштабные объекты. 
В результате в микрорайоне Комарово 
построена городская лестница протя
женностью 102 метра (166 ступенек, 16 
площадок). Её стоимость оценивается в 
1,9 миллионов рублей (выиграны деньги 
региональных конкурсов). Год реализа
ции — 2017.

Объект №3. Ротонда — одно из 
красивейших мест Добрянки. Проект 
«Графский сад», созданный АНО «Ини
циатива» при поддержке ТОС5, выи
грал Конкурс социальных и культурных 
проектов ООО «ЛукойлПермь» и при
влек на реализацию проекта 150 000 ру
блей. Год реализации — 2016.

Объект №4. Спортивная площадка. 
Проект «Безопасность — основа здоро
вья», инициированный ТОС7, стал по
бедителем краевого Конкурса проектов 
ТОС, привлечено 232 500 рублей. В ре
зультате реализации проекта в микрорай
оне Крутая гора детская площадка была 
огорожена для безопасности детей, игра
ющих на ней. Год реализации — 2017.

Объект №5. Аллея лавочек появи
лась в Добрянке как результат реализа
ции проекта «Аллея доброты», который 
стал призером Межрайонного конкурса 
«Прикамская лавочка», посвященного 
85летию Пермской нефти. Благода
ря добрянскому ТОС4 на пешеходной 
зоне появилось 20 красивых лавочек. 
Это общественное пространство с удо
вольствием посещают горожане, здесь 
проходят городские мероприятия, твор
ческие акции. Год реализации — 2014.

маршрут «ТОСТУР»
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: ТОС «Пыскор
ский» создан в 2016 году. Основная де
ятельность направлена на развитие и 
благоустройство территории. За это вре
мя была организована следующая рабо
та: совместно с Усольской городской ад
министрацией был произведен ремонт 
дорог по ул. 8 Марта и ул. Запрудная. 
Благодаря инициативным жителям ул. 
Юн. Коммунаров, пер. Речной, Фрунзе 
была проведена подсыпка дорог. 

Самой активной и результативной 
формой взаимодействия стали суббот
ники. Силами жителей приводятся в 
порядок общественные зоны, обнов
лен остановочный комплекс, прове
дена уборка территории около здания 
монастыря, мемориального комплекса, 
собран и транспортирован мусор. Про
водились работы по закладке дорожных 
ям кирпичом и подсыпке на месте про

ПЫСКОРСКИЕ СУББОТНИКИ
Территория: с.Пыскор Усольского городского поселения.
ТОС: «Пыскорское».
Председатель ТОС: Яна Викторовна Голых.
Контакт: https://vk.com/club126680315.
Партнеры: администрация Усольского городского поселения, жители п. Лысьва, с. Пыскор.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ: благоустройство территории, развитие общественных коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТ: В результате работы ТОС «Пыскорское», люди поняли, что совместно решать многие проблемы гораздо легче, чем 
в одиночку, что благодаря ТОС появляются новые возможности для решения многих проблем.

мытой трубы, проведена очистка трубы. 
Активное участие во всех мероприятиях 
принимает молодежь. 

Последний из субботников, органи
зованных ТОС «Пыскорское», состо
ялся 7 июля в с.Пыскор, на субботник 
вышло более 60 человек. В центре 
старого Пыскора и в сквере была ско
шена трава, собран мусор. В это же 
время на территории Монастырской 
горы силами жителей организована 
помощь служителям церкви. Распилен 
лес на дрова. Ликвидированы несанк
ционированные свалки. Выкошена 
трава у церкви и креста преподобному 
Трифону Вятскому. 

Надежду Малых, Марию Трофимову, 
Александра Кузнецова, Сергея Морозова, 
Рината Гисматулина, Елену Тякину, 
Татьяну Южакову, Майю Мартьянову, 
Аркадия Злыгостева, Константина Лызова, 
Дмитрия Антонова, Марину Дроздову, 
Ольгу Мищихину, Татьяну Балуеву, 
Максима Маташкова, Надежду Тюмину, 
Марину Сысолину, Надежду Никитину, 
Ирину Бабину, Алевтину Бородину, 
Анфису Апкину, Ирину Бартову, Олега 
Мартюшева, Любовь Колобову, Татьяну 
Клепилину, Нину Петухову, Владимира 
Кобылянского, Валентину Полину, Ирину 
Морокину, Елену Городецкую, Людмилу 
Радостеву, Людмилу Селину, Наталью 
Двинскую, Нину Родыгину, Оксану 
Лопатину, Рината Хаертдинова, Ульяну 
Зотову, Светлану Дунину, Ивана Лиханова, 
Раису Ковину, Ольгу Лобанову, Яну Голых,  
Андрея Богатырева, всех председателей 
и активистов ТОС Пермского края, 
жителей, глав и сотрудников 
муниципалитетов, представителей 
бизнессообщества, принимающих 
активное участие в ТОСдвижении 
Прикамья.

БЛАГОДАРИМ
ЗА УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ 
ИЗДАНИЯ
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