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В работе сессии приняли уча-
стие представители 15 муни-

ципальных районов и городских 
округов Пермского края.

Темами сессии стали: прак-
тики общественного участия, 
развитие инициативы у жите-
лей, вовлечение молодежи в 
ТОС-движение, вопросы ли-
дерства, практика привлечения 
финансовых и иных ресурсов 
для решения вопросов местно-
го значения, партнерство ТОС и 
бизнеса, социально-культурные 
возможности ТОС.

Экспертами встречи высту-
пили: Олег Мартюшев, глава 
городского поселения — глава 
администрации Полазненского 

ТОС: ВОВЛЕЧЕНИЕ
 И ПРИВЛЕЧЕНИЕ

21 августа 2018 года в Полазне состоялась вторая выездная 
сессия для председателей ТОС и муниципальных кураторов 
территориального общественного самоуправления. Практическое 
обучающее мероприятие прошло в рамках проекта «ТОС-
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой поддержке 
Администрации губернатора Пермского края.

городского поселения; Любовь 
Колобова, директор Центра об-
щественных инициатив (Полаз-
на); Михаил Борисов, региональ-
ный координатор Федерального 
партийного проекта «Городская 
среда» в Пермском крае, руко-
водитель РЦОК ЖКХ-Контроль 
Пермского края; Ринат Гисма-
тулин, председатель МОО ТОС 
«Ново Бродовский» (г. Пермь); 
Марина Дроздова, депутат Зем-
ского Собрания Добрянского 
МР; Аркадий Злыгостев, предсе-
датель Совета ТОС Добрянского 
муниципального района, член 
Общенациональной ассоциации 
ТОС; Лариса Пичкалева, предсе-
датель ТОС «Аэропорт» (Черну-

шинский МР); Елена Жданова, 
руководитель специальных про-
грамм Совета муниципальных 
образований Пермского края, 
доцент ПНИПУ, член Общена-
циональной ассоциации ТОС; 
Надежда Малых, директор НФ 
«Соликамский фонд поддержки 
и развития ТОС и ОИ»; Людмила 
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Радостева, глава поселения — 
глава администрации Юсьвин-
ского сельского поселения 
(Юсьвинский МР); Татьяна Лес-
нова, депутат Двуреченского СП 
(Пермский МР); Надежда Ширин-
кина, начальник Управления по 
развитию территорий Лысьвен-

ского городского округа; Ирина 
Бабина, председатель ТОС «Зеле-
ное хозяйство» (Пермь); Дмитрий 
Малеев, юрист Совета муници-
пальных образований Пермского 
края.

Обмен опытом, обсуждение 
новых идей и проектов в фор-

мате выездных сессий позволя-
ет не только обучать новичков 
ТОС-движения, но и формиро-
вать новые межмуниципальные 
связи, а также укреплять ТОС-со-
общество в регионе. Следующая 
выездная сессия состоится в Со-
ликамске в октябре 2018 года.



4

О
гл

ав
ле

ни
е 

— Как Вы пришли в террито
риальное общественное само
управление? 

— Переехав из города в де-
ревню, я обратила внимание на 
неустроенность «деревенской 
жизни»: инфраструктура не 
успевает развиваться за потреб-
ностью жителей, отстает благо-
устройство, много накопилось 
вопросов местного значения. 
Ситуацию нужно было менять 
и брать инициативу в свои руки. 
Каждый по отдельности просто 
житель «забытой» деревни, а 
вместе — ТОС… И это уже со-
всем другая история. Это люди, 
которых слышат, это террито-
рия, которая развивается. 

— Главное в деятельности 
ТОС, по Вашему мнению? 

— В условиях сельской мест-
ности, когда мобильная связь 
не всегда ловит, интернет от-
сутствует, ТОС — это центр об-
щественной жизни и быстрое 

НАШИ ЛЮДИ

Ольга МИЩИХИНА:
«МЫ СМОЖЕМ 
«СВЕРНУТЬ
НЕ ОДНУ ГОРУ»!

получение информации. ТОС 
выполняет функции оператив-
ного реагирования и полно-
ценно решает многие вопросы, 
такие как проведение суббот-
ников, контроль сбора и вывоза 
ТБО, проведение культурного 
досуга жителей и т.д. 

ТОС с одной стороны «правая 
рука» администрации, а с другой 
— «правая рука» жителей. Вот и 
выходит, что ТОС — это необхо-
димый мост, база для продук-
тивного взаимодействия.

— Самые интересные и жиз
неспособные практики ТОС 
«Чуваки»? 

— Доброй традицией МОО 
ТОС «Чуваки» стала ежегодная 
военно-полевая почта. В пред-
дверье праздника Великой побе-
ды 9 мая дети в форме военных 
лет читают стихи и вручают при-
глашения на праздник пожилым 
людям. Это приобщает детей к 
истории и традициям, формиру-

ет ценностную основу. Жители 
деревни с радостью и благодар-
ностью принимают поздравле-
ния и приглашения.

— Главные результаты дея
тельности территориального 
общественного самоуправле
ния в вашем поселении? 

— Показатель деятельности 
ТОС — это снижение негатива 
в сторону власти и понимание 
того, что некоторые проблемы 
решаются гораздо быстрее и 
проще, если не писать очеред-
ную жалобу, а самому начать 
что-то делать.

Главный результат — это до-
верие людей и готовность их к 
взаимопомощи и взаимовыруч-
ке. Давайте будем добрее и тер-
пимее друг к другу, и тогда вме-
сте сможем «свернуть не одну 
гору»! Мы только в самом нача-
ле своего большого пути под на-
званием ТОС.
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В день деревни, 25 августа 
2018 года, в д.Удалы Чай-

ковского сельского поселения 
Нытвенского муниципального 
района, где ведет активную де-
ятельность ТОС, торжественно 
открыли спортивную площадку. 
Собралась вся деревня. 

Поздравили с этим замеча-
тельным событием и поблаго-
дарили жителей за активность 
глава района Ринат Хаертдинов 
и глава поселения Оксана Лопа-
тина. 

Комплекс современных улич-
ных тренажеров под крышей 
установили благодаря участию и 
победе ТОС «Удалы» с проектом 
«За здоровый образ жизни» в 
краевом конкурсе проектов тер-
риториального общественного 
самоуправления. Местные жи-
тели и предприниматели собра-

УДАЛЬЦЫ ИЗ УДАЛОВ
В деревне Удалы состоялось праздничное открытие очередного 
объекта, появившегося благодаря инициативе и участию 
территориального общественного самоуправления.

ли 91 тысячу рублей. Свои доли 
выделили поселение и Перм-
ский край. В результате реали-
зован проект общей стоимостью 
377,7 тысяч рублей.

Новая площадка с первой се-
кунды стала «местом притяже-
ния» удаловцев. Потренировать 
тело, набраться здоровья сюда 
приходят, как говорится, «и стар, 
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и млад». Мария Прохоровна, 
одна из старейшин Удалов, про-
тестировав тренажеры, сказала: 
«Будем заниматься, что же мы 
деньги зря сдавали». А рослые 

красивые парни со знанием дела 
оценивающие спортивное обо-
рудование заметили: «Ломать, 
конечно, не будем, и не дадим 
никому этого сделать».

На этом свою активность ТОС «Удалы» не сворачивает. 
В планах установка обелиска памяти воинам, участникам 
Великой Отечественной войны.
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— Как Вы пришли в террито
риальное общественное само
управление? 

— В ноябре 2006 года, когда 
в городе Добрянка создавался 
ТОС № 4, меня как жителя этой 
территории пригласили на об-
щественное собрание. Темами 
обсуждения были создание дет-
ской площадки и строительство 
асфальтированной пешеходной 
дорожки к школе № 5. Дискус-
сия оказалась результативной, 
стало понятно, что сообща мож-
но решать многие вопросы. Так 
и втянулся. А еще очень понрави-
лись люди — коллектив ТОСа  — 
их созидательная энергия и ис-
креннее стремление сделать 
свой город лучше. 

— Главное в деятельности 
ТОС, по Вашему мнению? 

— Думаю, главное — общ-
ность интересов людей, которые 
приходят в территориальное об-

НАШИ ЛЮДИ

Аркадий ЗЛЫГОСТЕВ:
«ТОСЫ НА ПРАКТИКЕ 
ДОКАЗАЛИ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОЛЬЗУ»

щественное самоуправление. 
Это развитие своей территории 
и желание гордиться своим го-
родом.

— Самые интересные и жиз
неспособные практики добрян
ских ТОС? 

— Одной из наших эффектив-
ных практик является создание 
Совета ТОС района. Это колле-
гиальный орган, он координи-
рует работу ТОС в поселениях 
района. Работой Совета также 
является консультирование, 
поддержка наших ТОС, помощь 
в разработке проектов. Наш рай-
онный слет ТОС «Новая высота» 
стал прототипом регионального 
Форума ТОС. Во многом именно 
работа нашего Совета повлия-
ла на то, что сегодня Добрян-
ский район — один из лидеров 
ТОС-движения Прикамья.

— Главные результаты дея
тельности территориального 

общественного самоуправле
ния в Добрянском районе? 

— Считаю, что главным стра-
тегическим результатом яв-
ляется то, что сегодня ТОСы 
действуют практически во всех 
больших и малых населенных 
пунктах района, и люди призна-
ли их как силу в решении мест-
ных вопросов. 

ТОСы на практике доказали 
свою эффективность и поль-
зу. Взаимосвязь ТОСов с адми-
нистрациями поселений дает 
положительный результат в ре-
шении социальных вопросов. 
Благодаря активистам ТОС стали 
появляться современные дет-
ские и спортивные площадки, 
строятся водопроводы, благо-
устраиваются ключики, прокла-
дываются пешеходные дорож-
ки и разбиваются скверы даже 
там, где их никогда не было и не 
планировалось. Будем работать 
дальше.
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15
Большесосновский МР

Нытвенский МР

Усольский МР

Соликамский ГО

Кишертский МР

Суксунский МР

Осинский МР

Чернушинский МР

Пермский
МР

Добрянский МР

Чусовской МР

Краснокамский МР
Очерский МР

25

Березовский МРОханский МР

Кизеловский МР

Частинский МР

Бардымский
МР

1

2

2

2

Ординский МР

ГО Губаха

Кунгурский МР
Кунгурский ГО

Чайковский МР

Верещагинский МР
Лысьвенский ГО

Юсьвинский МР

Карагайский МР

Кочёвский МР

Октябрьский МР

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КРАЕВОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС 2015—2018, БЕЗ ПЕРМИ, 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ЗА 4 ГОДА — 184)

УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ ТОС.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА — 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

%
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С июня 2018 года в муниципа-
литетах Пермского края 

проходят выездные семинары, 
посвященные развитию тер-
риториального общественного 
само управления.

Их организуют и проводят 
сот рудники исполнительной ди-
рекции Совета муниципальных 
образований Пермского края, а 
также опытные ТОСовцы-прак-
тики региона. 

Продолжаются выездные 
семинары, направленные
на развитие территориального 
общественного самоуправления 
в Пермском крае

Ближайшие выездные семинары состоятся:
12 сентября 2018 года — Краснокамский МР
13 сентября 2018 года — Оханский МР

Выездные семинары состоя-
лись в Пермском, Суксунском, 
Октябрьском районах и других 
муниципальных образованиях 
Пермского края. В просветитель-
ских мероприятиях принимают 
участие главы муниципалитетов, 
муниципальные служащие, пред-
ставители ТОС, местные жители.

Семинары посвящены воз-
можностям участия жителей 
в решении вопросов местного 

значения через создание и учас-
тие в проектах ТОС. В рамках 
семинара обсуждаются аспекты 
создания и основы подготовки 
проектов ТОС, правила и поряд-
ки участия в конкурсах и воз-
можности привлечения средств.

Самые актуальные вопросы на 
семинарах — подготовка проект-
но-сметной документации при 
реализации проекта, критерии 
отбора проектов ТОС.
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ТОС:
КОНТАКТНЫЙ
ЛИСТ

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

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

Отдел поддержки общественного самоуправления:
Заместитель начальника управления развития и поддержки местного
самоуправления Копытова Ольга Николаевна 235-14-08


