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НАШИ ЛЮДИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕРРИТОРИИ.
29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В АШАПСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  в с. Белоево Кудымкарского 
муниципального района состоялся выездной 
семинар, посвященный развитию территориального 
общественного самоуправления

СВЕТЛАНА ТЕПЛОУХОВА: 
«ГЛАВНОЕ — ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ!»

НАЧИНАТЬ НУЖНО С СЕБЯ
6 февраля 2019 года в Яйвинском городском 
поселении состоялся выездной семинар, 
посвященный развитию территориального 
общественного самоуправления

ТОС В КОНТЕКСТЕ ЖКХ 
Участие ТОС в решении проблем ЖКХ обсудили в 
Добрянке.
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29 января 2019 года в 
Ашапском сельском по

селении Ординского района 
состоялся выездной семинар, 
посвященный развитию терри
ториального общественного са
моуправления. В мероприятии 
приняли участие представители 
других поселений Ординского 
района, руководители иници
ативных групп, представители 
муниципалитетов, депутаты, ак
тивные жители. 

Выездной семинар был орга
низован Советом муниципаль
ных образований Пермского 
края в рамках проекта «ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСО

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕРРИТОРИИ
29 января 2019 года в Ашапском сельском 
поселении Ординского района состоялся 
выездной семинар, посвященный развитию 
территориального общественного 
самоуправления.

ТА», реализуемого при финансо
вой поддержке Администрации 
губернатора Пермского края.

Открыли семинар глава Ашапс
кого сельского поселения Иван 
Лиханов и советник главы Ор

динского муниципального райо
на Анатолий Новокрещенных.

Далее практику ТОС как 
местного сообщества предста
вил руководитель ТОС «Ново 
Бродовский» Ринат Гисматулин. 
Об особенностях организации 
и деятельности структур тер
риториального общественного 
самоуправления в Пермском 
муниципальном районе рас
сказала директор Фонда под
держки и развития территорий 
«РОСТ» Мария Трофимова. Ал
горитмы работы ТОС Добрян
ского муниципального района 
представил председатель Сове
та ТОС Добрянского района Ар
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кадий Злыгостев. Об опыте эф
фективного информирования 
жителей, о коммуникациях и 
обратной связи в проектах ТОС 
рассказал активист ТОСа «Ниж
немуллинский», депутат Култа
евского сельского поселения 
Пермского МР Арман Дар цян. 
Далее участники семинара об
судили, как с помощью ТОСов 
привлекать на территорию до
полнительные ресурсы, в том 
числе посредством механизма 
самообложения.

Сегодня в Ашапском сель
ском поселении немало актив
ных людей, известна интересная 
практика молодежной неком
мерческой организации «Я — ак
тивист».

Молодежное добровольче
ское движение зародилось в с. 
Ашап в 2016 году. Для активиза
ции молодежи был создан до
бровольческий отряд. Сегодня в 

команде «Я — активист» 20 ак
тивных, молодых, целеустрем
ленных добровольцев, почти 
все из них учатся в школе в 7–11 
классах. Основной деятельно
стью организации является на
писание и реализация культур
ных, спортивных, социальных 
проектов, организация и прове
дение праздников, субботников, 
веселых стартов и подобных 
мероприятий. Своей главной за
дачей ребята считают развитие 
территории через организацию 
добровольческой деятельности 
в сельской местности. Организа
ция также занимается изучени
ем истории поселения и созда
нием карты исторических мест, 

восстанавливает обелиски, па
мятники героям ВОВ, героям 
ГВ. Члены организации активно 
принимают участие в качестве 
волонтеров на всех мероприя
тиях. С помощью проектной де
ятельности силами доброволь
ческого движения привлечены 
средства местного, краевого и 
федеральных бюджетов, при
влеченные денежные средства 
помогли отремонтировать хок
кейную коробку, установить ка
чественное освещение по пери
метру, оборудовать раздевалку 
и приобрести 20 комплектов 
хоккейной формы. Организация 
стала одним из авторов проекта 
«Орда. Спорт. Люди. Разные, но 
равные», по которому в Ордин
ский район на создание условий 
для физической культуры и мас
сового спорта во всех поселени
ях района привлечены средства 
краевого бюджета в размере 2,5 
млн. рублей и местного бюдже
та в сумме 1,1 млн. руб. 

Активность молодых зарази
тельна. И сейчас в поселении 
обсуждают возможность созда
ния структур территориального 
общественного самоуправле
ния, чтобы использовать до
полнительные возможности, 
которые дает создание обще
ственнозначимых проектов. И у 
них это точно получится.

Сегодня в команде «Я — активист» 20 активных, 
молодых, целеустремленных добровольцев, 
почти все из них учатся в школе в 7–11 классах.
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22 января 2019 года в с. Бе
лоево Кудымкарского му

ниципального района состоялся 
выездной семинар, посвящен
ный развитию территориально
го общественного самоуправ
ления. В мероприятии приняли 
участие 80 человек — пред
ставители всех муниципаль
ных районов КомиПермяцкого 
округа.

С приветственным словом к 
участникам обратились глава 
КомиПермяцкого округа — 
министр Пермского краяВиктор 
Рычков, глава района — глава 

22 января 2019 года в с. Белоево 
Кудымкарского муниципального 
района состоялся выездной 
семинар, посвященный развитию 
территориального общественного 
самоуправления

администрации Кудымкарского 
муниципального района Валерий 
Климов и глава поселения — гла
ва администрации Белоевского 

сельского поселения Анастасия 
Леонтьева.

Далее ТОСпрактику Перм
ского края представили Ри
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нат Гисматулин, председатель 
ТОС «Ново Бродовский» (Пермь, 
Свердловский рн), Аркадий Злы

гостев, председатель Совета ТОС 
Добрянс кого муниципального рай
она, Мария Трофимова, директор 
Фонда поддержи и развития тер
риторий «РОСТ» (Пермский муни
ципальный район), Елена Жданова 
и Дмитрий Малеев — представите
ли Совета муниципальных образо
ваний Пермского края.

Участники семинара обсудили 
возможности территориального 
общественного самоуправления 
в контексте социального и эко

номического развития поселе
ний, особенности социального 
проектирования, диапазон дея
тельности ТОСструктур, другие 
вопросы общественного участия.

Выездной семинар был орга
низован Советом муниципаль
ных образований Пермского 
края в рамках проекта «ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСО
ТА», реализуемого при финансо
вой поддержке Администрации 
губернатора Пермского края.
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Светлана ТЕПЛОУХОВА: 

«ГЛАВНОЕ — 
ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ!»

НАШИ ЛЮДИ

К ТОСдвижению в нашем по
селении постоянно присоединя
ются все новые и новые активи
сты. Это люди, которые живут 
рядом с нами и готовы работать 
не только на собственное благо. 
Они берут на себя ответствен
ность за развитие поселения и 
решают проблемы территории, 
с которыми большинство сми
ряется долгими десятилетиями. 
Наше экспрессинтервью с та
ким человеком. Светлана Тепло
ухова, житель Култаево, 36 лет, 
образованная, успешная, актив
ная… и бесстрашная.

— Светлана, как Вы пришли 
в территориальное обществен-
ное самоуправление?

— Я люблю Култаево, уважаю 

тех, кто трудится на его благо. 
Но приходит время, когда про
сто любить и переживать за 
свою территорию недостаточ
но. Недостаточно выходить на 
субботник раз в месяц, обивать 
пороги управляющих компаний, 
бежать каждый раз в админи
страцию за помощью в реше
нии проблем, ждать, что ктото 
придет и построит в твоем дворе 
спортивную площадку, вывезет 
твой мусор, посадит кусты и де
ревья, организует тебе интерес
ную жизнь.

В этом году мы решили со
здать свой ТОС в Култаево, нача
ли информационную компанию. 
ТОС — это реальная и универ
сальная возможность для жите
лей решать проблемы поселе
ния, менять в лучшую сторону 
мир вокруг нас. Менять осознан
но, понимая, каким будет Култа
ево через 10–20–30 лет.

— И каким оно будет?
— Как житель я считаю, что 

Култаево должно быть кра
сивым, чистым, интересным. 
Удобным для всех: старшего по
коления, детей, людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. У меня три сына, и я хочу, 
чтобы они гордились местом, 
где живут. Поэтому в стороне 
стоять не буду. Сейчас ни одна 
программа по благоустройству 
не реализуется без участия жи
телей. Только оно должно быть 

реальным, а не формальным. 
Активная общественность ста
новится преимуществом терри
тории, ее ресурсом, ведь это по
зволяет привлекать в поселение 
финансы, решать наши насущ
ные вопросы, и в итоге ускорять 
развитие. 

— Как жителю можно при-
нять участие в работе террито-
риального общественного са-
моуправления?

— Активистом ТОС стать не
сложно. Узнайте, в границы ка
кого ТОС входит ваш дом, ваша 
улица, встречайтесь с председа
телем ТОС, присоединяйтесь к 
работе. Я руковожу инициатив
ной группой, мы создаем ТОС 
«Центральный», в который вхо
дит часть Култаево и «Южная 
усадьба». Мой телефон 8 (922) 
3709591, буду рада общению.

— Уверены в успехе?
— Это не будет просто, но да. 

И в первую очередь потому, что 
количество неравнодушных и де
ятельных людей в нашем поселе
нии становится все больше. У нас 
хорошая команда, которая увере
на в том, что главное — это инте
ресы жителей. Присоединяйтесь!
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Встречу открыли депутат Зем
ского Собрания Александров

ского муниципального района 
Иван Филиппов, глава Яйвинско
го городского поселения Влади
мир Белабаржевский и председа
тель Яйвинской городской думы 
Ольга Лаврова. Они выразили 
готовность поддерживать обще

НАЧИНАТЬ
НУЖНО
С СЕБЯ

ственные инициативы, направ
ленные на развитие территории.

Актуальную картину терри
ториального общественного 
самоуправления в Пермском 
крае представила руководитель 
специальных программ Совета 
муниципальных образований 
Пермского края, член Общена
циональной ассоциации ТОС 
Елена Жданова. 

О ТОС как универсальной пло
щадке для развития местного 
сообщества и о преимуществах 
и возможностях, которые дает 
общественное самоуправление 
жителям, рассказал председа
тель ТОС «Ново Бродовский» Ри
нат Гисматулин.

6 февраля 2019 года в Яйвинском городском 
поселении состоялся выездной семинар, 
посвященный развитию территориального 
общественного самоуправления. Участниками 
встречи стали депутаты, общественники, 
молодежный актив поселения.

6 февраля 2019 года в 
Яйвинском городском 
поселении состоялся 
выездной семинар, 
посвященный развитию 
территориального 
общественного 
самоуправления
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Практику ТОС Пермского му
ниципального района презенто
вала директор Фонда развития и 
поддержки территории «РОСТ» 
Мария Трофимова, а деятель
ность и достижения соликамских 
ТОС — директор Соликамского 
фонда развития и поддержки 
ТОС и ОИ Надежда Малых.

Возможности решения мест
ных проблем в контексте про
грамм и проектов Министерства 

территориального развития 
Пермского края представил 
юрист Совета муниципальных 
образований Пермского края 
Дмитрий Малеев.

Участники встречи обсуди
ли организацию структур ТОС в 
Яйве, начать решено с создания 
трех ТОСов.
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Участниками встречи стали 
председатели и активисты 

ТОС, представители админи
страции, депутаты — более 50 
человек.

О реализации Национально
го проекта «Жилье и городская 
среда» рассказал региональ
ный координатор федерального 
проекта Партии «Единая Россия» 

ТОС В КОНТЕКСТЕ ЖКХ 
Участие ТОС в решении проблем ЖКХ 
обсудили в Добрянке.

21 февраля 2019 года в Добрянском городском 
поселении состоялся выездной семинар «ТОС 
в контексте ЖКХ», подготовленный Советом 
муниципальных образований Пермского края в 
рамках проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ 
ВЫСОТА», реализуемого при финансовой 
поддержке Администрации губернатора 
Пермского края.

«Городская среда», руководи
тель РЦОК «ЖКХ Контроль» Ми
хаил Борисов. Так участники се
минара узнали, что в 2019 году в 
проекте «Городская среда» про
изойдет ряд изменений: будет 
возобновлено финансирование 
детских и спортивных площа
док из федерального бюдже
та, но с софинансированием от 

собственников МКД в размере 
20%. В 2019 году благоустрой
ство дворовых территорий будет 
происходить только на земель
ных участках, которые прошли 
процедуру межевания. С 2019 
года исключение из списка 
включенных дворовых и обще
ственных территорий будет про
исходить только через решение 
Межведомственной комиссии, 
которую возглавляет губернатор 
Пермского края Максим Решет
ников. С участниками встречи 
обсудили также вопросы энер
гоэффективности домов, воз
можности участия в программах 
по повышению энергоэффек
тивности, также были затронуты 
вопросы по новой системе обра
щения с твердыми коммуналь
ными отходами на территории 
Пермского края и обществен
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ный контроль в сфере ЖКХ. 
Проблемные точки, связанные с 
газоснабжением, диагностикой 
и ремонтными работами про

анализировал региональный ко
ординатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек
сей Бурдин.

Свои результативные прак
тики в сфере ЖКХ предста
вили Ринат Гисматулин, об
щественный куратор ТОС 
Свердловского района г.Перми 
(о трехстороннем соглашении 
муниципалитет — ТОС — под
рядчик); Надежда Малых, ди
ректор Соликамского фонда 
развития и поддержки ТОС и ОИ 
(о ЖКХпросвещении); Мария 
Трофимова (о решении ТОСами 
в сельских поселениях Перм
ского муниципального района 
серьезных инфраструктурных 
задач, таких, например, как 
строительство газопровода).

Семинары в интерактивном 
формате, посвященные тема
тике ЖКХ, решено продолжить. 
Благодарим Добрянские ТОСы 
за партнерскую инициативу.


