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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствуем участников ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020!

Время показало, что территориальное общественное самоуправление в Пермском крае — 
самый активный, многочисленный и устойчивый формат общественного участия.

ТОСы Прикамья действуют практически во всех сферах жизни: развивают среду, решают ин-
фраструктурные задачи, генерируют социокультурные, спортивные, экологические, локаль-
ные экономические инициативы. А главное — они являются наиболее эффективной площад-
кой для продуктивного сотрудничества общества, власти и бизнеса.

2020 год выявил еще одно важное качество ТОС-сообщества — способность действовать на 
благо людей и в кризисных ситуациях. Именно активисты ТОС составили основной волонтер-
ский корпус помощи старшему поколению практически во всех территориях Пермского края. 
Для многих семей, людей в это непростое время иногда именно тосовцы становились един-
ственными контактными лицами и поддержкой. Благодарим всех председателей и активистов 
ТОС за это настоящее мужество! 

Пермский край сегодня можно с уверенностью назвать одним из лидеров развития ТОС-со-
общества в нашей стране. Это стало возможным благодаря региональной поддержке, но, в 
первую очередь, это заслуга самих жителей, активистов ТОС-движения.

Почти 600 структур территориального общественного самоуправления нашего региона ох-
ватывают сегодня более 1 миллиона жителей Прикамья. Где-то история ТОС насчитывает уже 
десятки лет, где-то ТОС только начинает свой путь. Но всех нас объединяет одна цель — сде-
лать место, где мы живем, лучшим. Это всегда созидание, всегда ответственность, всегда со-
трудничество.

Территориальному общественному самоуправлению Пермского края — новых горизонтов 
развития, а каждому из вас — здоровья, благополучия и энергии!

Оргкомитет ФОРУМА ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020



ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

27 июля 2018 
года в Добрянке 
состоялся первый 
ФОРУМ ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
который был орга-
низован Советом 
муниципальных 
образований Перм-
ского края в рамках 
проекта «ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финан-
совой поддержке Администрации губернатора Пермского края.

Работа Форума была организована на 7 дискуссионных 
площадках. Первая из них — «ТОС-фандрайзинг» — была 
посвящена развитию возможностей ТОС по привлечению 
ресурсов для реализации проектов и решения местных во-
просов. Вторая площадка прошла в форме тренинга и была 
направлена на развитие у активистов ТОС лидерских качеств 
и компетенций. Технологиям вовлечения была посвящена 
дискуссионная площадка №3. Площадка №4 «Живые прак-
тики» была посвящена обсуждению практик ТОС Прикамья. 
Общественное участие и партнерство на благо территории 
стали предметом дискуссии на площадке №5. Участники об-
судили возможности местных инициатив, участие ТОС в ини-
циативном бюджетировании, эффективное взаимодействие 
ОМСУ и ТОС в контексте развития территории, правовые 
перспективы ТОС. Шестая площадка была посвящена новым 
направлениям и горизонтам деятельности территориально-
го общественного самоуправления. Седьмая площадка была 
мобильной — «ТОС-ТУР» презентовал участникам Форума 
объекты Добрянки, созданные по инициативе и силами ТОС 
города. 

Символическим финалом Форума стала посадка аллеи ТОС. 
Участники Форума посадили в центре Добрянки привезенные 
со всего края кустарники.

2018
ФОРУМ ТОС —

ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА

2019 
ФОРУМ ТОС —

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019
9 августа 2019 

года в Добрянке 
состоялся ФОРУМ 
ТОС — ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ 2019. Он со-
брал более 500 
активистов ТОС, 
руководителей ини-
циативных групп, 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
кураторов ТОС. Событие было организовано Советом муници-
пальных образований Пермского края в партнерстве с Мини-
стерством территориального развития Пермского края и Перм-
ским Региональным отделением ВСМС.

Благодарственными письмами ОАТОС за личный вклад в раз-
витие территориального общественного самоуправления были 
награждены председатель ТОС «Клестовка» Надежда Малых, 
директор Фонда поддержки и развития территорий «РОСТ» 
Мария Трофимова, председатель Совета ТОС Добрянского МР 
Аркадий Злыгостев, общественный куратор ТОС Свердловско-
го района Перми Ринат Гисматулин и активист ТОС «Комарово», 
депутат Земского Собрания Добрянского МР Марина Дроздова.

Работа Форума проходила на четырех площадках. Первую 
из них — «Создающие города» — провел член правления Наци-
ональной инициативы «Живые города» Александр Старков. На 
второй площадке — «Федеральные и региональные ТОС-воз-
можности: стратегия — партнерство» — выступили представи-
тели Администрации губернатора Пермского края, Министер-
ства территориального развития Пермского края, Министерства 
социального развития Пермского края, Управления Министер-
ства юстиции РФ по Пермскому краю, а также активисты ТОС 
и НКО. Третья площадка Форума была посвящена развитию 
горизонтальных коммуникаций, четвертая — «ТОС-ТУР. Но-
вые компетенции общественных лидеров» — прошла в форма-
те экспресс-школы добрососедства.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

Динамика количества структур ТОС
в Пермском крае

2015 2016 2017 2018 2019

593

501
432

329

254

Динамика количества муниципальных образований Пермского края, 
где осуществляется территориальное общественное самоуправление

2015 2016 2017 2018 2019

41
36

3026
19

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОС
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

26 февраля 2020 года в зале пленарных 
заседаний Законодательного Собрания 
Пермского края состоялось учредительное 
собрание Ассоциации «Совет ТОС и мест-
ных сообществ Пермского края».

В событии приняли участие 97 чело-
век из 32 муниципальных образований 
Прикамья, среди них — активисты тер-
риториального общественного само-
управления, представители института 
старост, местных сообществ, СО НКО, 
которые действуют на благо развития 
территории. 

Главными целями деятельности Ас-
социации «Совет ТОС и местных сооб-
ществ Пермского края» заявлены: объе-
динение структур ТОС Пермского края, 
развитие и повышение эффективности 
ТОС-движения в регионе, организация 
партнерства на площадке ТОС Пермско-
го края, расширение диапазона деятель-
ности территориального общественного 
самоуправления в Пермском крае, ко-
ординация и мониторинг общественной 
активности и инициатив, направленных 
на развитие территорий, формирование 
новых межмуниципальных связей и уси-
ление коммуникации «регион — муни-
ципалитет». 

27 марта 2020 года Ассоциация «Со-
вет ТОС и местных сообществ Пермско-
го края» зарегистрирована Управлением 
Министерства юстиции РФ по Пермско-
му краю.

СОВЕТ ТОС И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ГАРДЕН-ТЕРАПИЯ — ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
Территория: г. Пермь, Индустриальный район, микрорайон «Новоплоский»
ТОС: «Стахановский»
Председатель ТОС: Мехоношина Елена Вениаминовна
Контакты: https://vk.com/tosstakhanovsky, (342) 280-44-66
Партнеры: активисты ТОС, жители города Перми, ПАО «ЛУКОЙЛ»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Организация деятельностного, познавательного, творческого досуга представителей старшего поколения, развитие горизон-
тальных коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТ
Участники проекта получили очень жизнеутверждающий опыт по преодолению одиночества и депрессии, опыт позитивной 

социализации. Создан клуб «Огородные рассыпушки», организованы и проведены выставки «Аптека на подоконнике», «Вита-
минная грядка», «Сенсорный огородик».

Проект получил развитие в дальнейшей деятельности ТОС: планируется открытие кружка гарден-терапии, где занятия будут 
круглогодичны.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Ученые давно выяснили, что творче-

ская активность дарит возрастным лю-
дям самое важное — жизненные силы 
и желание жить. Для человека, зани-
мающегося любимым делом, не суще-
ствует возраста. Увлечение интересным 
занятием помогает людям с пользой 
проводить время, не думать о плохом 
и — главное — сохранять на достойном 
уровне интеллектуальную и физиче-
скую форму.

Гарден-терапия — от английского 
слова «гарден», что означает — сад. 
Это работа, связанная с посадкой и 
обработкой растений. Для тех, у кого 
есть дача, у кого есть силы работать на 
этой даче — это иногда естественный 
и единственный способ профилактики 
депрессии. А для тех, кто не может себе 
позволить выехать на дачу, ТОС «Стаха-
новский» разработал и реализовал про-
ект «Гарден-терапия — зеленая аптека». 
В процессе реализации проекта органи-
зованы лекции, мастер-классы, выстав-

ки, где участников — людей пожилого 
возраста — научили выращивать полез-
ные для здоровья растения в разных 
условиях: на даче, на подоконнике — в 
соответствии с их возможностями, пра-
вильно готовить выращенные продукты, 

с максимальной пользой для здоровья. 
Люди, вооруженные новыми знаниями, 
новым подходом к привычному, смогли 
объединиться в сообщество по интере-
сам, что компенсирует чувство одино-
чества.
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РЕЗУЛЬТАТ
Стратегическая сессия активистов стала первым этапом моделирования общественной стратегии развития территории. 

Острые проблемы, важные задачи, а главное, — мечты жителей легли в основу нескольких карт развития, составленных участ-
никами в финале встречи.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ТОС:
МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Территория: Пермский МР, Култаевское СП, д. Нижние Муллы
ТОС: «Нижнемуллинский»
Председатель ТОС: Трофимова Мария Евгеньевна
Контакты: trofimovamar@bk.ru, https://vk.com/club79746455
Партнеры: активисты ТОС, жители, администрация Култаевского СП, депутаты, представители НКО и 
бизнес-сообщества, Совет муниципальных образований Пермского края

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Разработка общественной стратегии развития территории, укрепление горизонтальных коммуникаций.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В этом году ТОС «Нижнемуллинский» 

встретил свое пятилетие. Сделано нема-
ло: благодаря активистам территориаль-
ного общественного самоуправления 
созданы детские площадки и тротуары, 
подготовлено множество событий. Каж-
дый ребенок в Нижних Муллах знает, 
что такое ТОС и как важно любить ме-
сто, где ты живешь. 

Встреча пятилетия прошла в форма-
те общественной стратегической сес-
сии «ТОС «Нижнемуллинский» — новые 
горизонты». Она состоялась в конце 
февраля 2020 года в Нижних Муллах 
при поддержке МАОУ «Нижнемуллин-
ская средняя школа», семейного клуба 
«РОСТКИ», Совета муниципальных об-
разований Пермского края. Вместе со-
брались активные жители Нижних Мул-
лов, школьные активисты, члены ТОС 
«Нижнемуллинский», представители 
семейного клуба активных родителей 
«РОСТКИ», Совета отцов, спортивного 
клуба «Пересвет», движения «Новые 

тимуровцы», творческих коллективов 
села. В дискуссии активное участие 
приняли также представители бизнеса и 
власти (замглавы Култаевского сельско-
го поселения Нина Старцева и депутат 
Земского собрания Пермского муници-
пального района Максим Скороходов). 

Есть ли у нас общие ценности и прин-
ципы, которые станут базой для работы 
над будущим? Каким должно стать ме-
сто, где мы живем, через 10–15 лет? 
Какой потенциал и какие возможности 
есть у места уже сегодня? Эти и другие 
вопросы обсудили участники встречи.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Идея арт-объекта в Новобродовском 

возникла в 2019 году. Вариантов было 
несколько, объект-победитель был 
определен путем народного голосова-
ния. Жители хотели выразить любовь к 
месту, где живут, «забрендировать» тер-
риторию.

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ,
ИЛИ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ МЕСТУ,
ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ

Территория: г. Пермь, Свердловский район
МОО ТОС: «Ново Бродовский»
Председатель МОО ТОС: Барановская Анна Владимировна
Контакты: https://vk.com/nbperm, +7 (919) 494-83-43
Партнеры: жители, активисты ТОС, депутаты Пермской городской Думы

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие добрососедских взаимодействий, формирование патриотизма к месту проживания.

РЕЗУЛЬТАТ
Открытие арт-объекта прошло в День соседей, который тоже стал традицией микрорайона. Спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, общий стол — все это стало началом большого праздника. 
Арт-объект действительно стал народным, ведь практически все приняли участие в его создании: кто строительной техни-

кой, кто благоустройством, кто деньгами. И теперь каждый, кто въезжает в микрорайон, точно знает: здесь живут люди, кото-
рые создают лучшее место на земле.

НБ — известная всему Пермскому 
краю история о том, какие возможно-
сти появляются у территории/поселка/
города, когда к его развитию подклю-
чаются сами жители. Именно в Ново-
бродовском появился первый в России 
общественный центр, по-настоящему 
общественный — созданный силами 

и средствами людей, здесь есть даже 
линия одежды НБ, звание «Почетный 
житель Новобродовского»… Все здесь 
делается вместе, потому что Ново-
бродовский —  это сплоченное и де-
ятельное сообщество созидателей, а 
арт-объект стал этому еще одним дока-
зательством.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В нашем микрорайоне есть детская 

площадка. Она не типовая, строилась 
постепенно, с 2010 года, руками и фан-
тазией самих жителей. Содержим мы ее 
тоже сами, каждый год ремонтируем, 
красим, выкашиваем траву, сажаем цве-
ты, подрезаем деревья, собираем мусор 
и… добавляем новые элементы. 

Не затрачиваем на это большие день-
ги. Собираем с жителей по 200 рублей 
на расходные материалы (гвозди, са-

НАШ СИНИЙ ТРАКТОР
Территория: Нытвенский городской округ
ТОС: «Солнечный»
Председатель ТОС: Бажукова Любовь Юрьевна
Контакты: bagukoval63@mail.ru, https://vk.com/club63666034, https://ok.ru/group/52159652036691
Партнеры: активисты ТОС, жители, УК «УЮТ-Сервис Прикамья»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание уникальной детской среды, развитие добрососедских связей.

РЕЗУЛЬТАТ
Такой детской площадки точно нет нигде! Для детей — это радость, развитие и участие, ведь всегда можно придумать и 

предложить свой элемент. Кораблик, самолет, мотороллеры, синий трактор… Детвора с удовольствием скатывается с горки, 
есть у нас карусели и качели, а родители гордятся тем, что создали для своих детей интересную и особенную историю.

морезы и т.д.). Краску предоставляет 
управляющая компания. А игровые эле-
менты, которые обожают наши дети, 
делает член Совета ТОС «Солнечный» 
Виктор Сергеевич Федотов. В 2020 году 
«родился» синий трактор и отремонти-
рован кораблик. А сейчас «в работе» дом 
Бабы Яги. 

10
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
До 2020 года у жителей деревни Ива-

новка не было водопровода. Жители на 
протяжении многих лет ходили на об-
щую колонку с ведрами.

Благодаря настойчивости, неравно-
душию, терпению председателя ТОС 
Надежды Сыропятовой, помощи депу-
татов Марины Дроздовой и Артема Бала-
ухина, практическому участию жителей 
в деревне проведен водопровод. Сами 
жители закупили и привезли материал, 
затем прокопали и проложили траншею 
700 м, установили 17 колодцев, соеди-
нили колодцы через дорогу, проложили 
трубы. 

Бригада в составе жителей деревни 
Алексея Дозморова, Андрея Трутнева, 
Олега Шарапова, Владимира Сыропятова 
работала на совесть. Ответственный за 
водопровод Владимир Сыропятов уста-
новил в колодцах седла, краны, счетчики 
и другое оборудование. В период общих 
земляных работ жители делали водо-
отвод к каждому дому, в этом им помог 
экскаваторщик Александр Егошин. По-

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Территория: Добрянский городской округ, д. Ивановка
ТОС деревни Ивановка
Председатель ТОС: Сыропятова Надежда Васильевна
Контакты: сообщество «ТОС деревни Ивановка» ВКонтакте, эл.почта nadezda_syropyatova@gmail.com
Партнеры: жители деревни Ивановка, активисты ТОС деревни Ивановка, депутаты Думы Добрянского 
городского округа Дроздова М.А., Балаухин А.И., АО «Исток»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие инфраструктуры территории: водоснабжение, газификация, благоустройство.

РЕЗУЛЬТАТ
Сегодняшний результат — вода в 18 домах, остальные домовладельцы ведут подготовительные работы. В планах — прове-

сти воду в 32 дома. 
А еще в местной повестке ТОС деревни Ивановка — продолжить газификацию, решить вопрос по строительству безопасной 

пешеходной дорожки от автобусной остановки до отворота на деревню. 

сле всех подготовительных и контроль-
ных работ запустили воду в дома. 

За короткий срок — к общим работам 
приступили 21 мая 2020 года, а уже 7 
июля в первых домах появилась долго-
жданная вода — все вместе жители ре-
шили проблему. 

По инициативе председателя ТОС, 
жителей, депутата Марины Дроздовой 
в течение двух лет в деревне также ве-
дется прокладка газопровода. Силами 
жителей регулярно проводятся суббот-
ники, организован вывоз ТБО.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
«Школа Леди» — это важный соци-

альный проект для микрорайона Кроха-
лева. Территория является «спальной», 
досуговых центров мало, у школ нет 
возможности уделять достаточно вре-
мени воспитанию жизненно важных 
социальных навыков и навыков, фор-
мирующих личность, молодежь предо-
ставлена сама себе. 

Авторами и исполнителями иници-
ативы явились члены совета ТОС «Сол-
датова» — Татьяна Живицина и Юлия 
Пермякова.

К участию в проекте были приглашены 
40 девочек из микрорайона, которые с 
гордостью приняли клятву учениц «Шко-
лы Леди». На протяжении нескольких ме-
сяцев девочки изучали навыки этикета, 
макияжа, кулинарии, самооценки, с ними 
работали лучшие специалисты города: 
психологи, бизнес-коучи, стилисты, ма-
стера маникюра и парикмахерского ис-
кусства, аромастилисты и многие другие. 
В финале обучения каждая выпускница 
«Школы Леди» получила диплом.

ШКОЛА ЛЕДИ
Территория: г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Крохалева
ТОС: «Солдатова»
Председатель ТОС: Лубов Даниил Андреевич
Контакты: daniillybov@gmail.com, https://vk.com/tossoldatova
Партнеры: активисты ТОС, кафе «Клевер», специалисты-преподаватели города Перми

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие горизонтальных коммуникаций, повышение уровня культуры ежедневности, профориентация.

РЕЗУЛЬТАТ
В ТОС появилась новая активность, выпускницы проекта участвуют во многих событиях, организуемых на территории. Те-

перь и местные мамы просят организовать подобный проект. Он станет достойным дополнением к традиционной акции ТОС 
«Солдатова», реализуемой уже несколько лет, — дню красоты для старшего поколения (в октябре один день фотограф, парик-
махер и визажист работают с людьми серебряного возраста).

Важно, что медленно, но верно меняется и культурный код среди молодежи нашего микрорайона.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 
Активисты ТОС «Надежда» (д. Фадея-

та) уверены, что одной из главных основ 
межпоколенческих связей, взаимодей-
ствия и коммуникаций является история 
места, где ты растешь и живешь. А еще 
люди, которые историю эту создавали. 
Поэтому многие события ТОС направле-
ны на сохранение исторической памяти.

ТОС «Надежда» активно сотрудни-
чает с клубом по месту жительства 
«Родничок», на базе которого проходят 
патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
Территория: Краснокамский городской округ, д. Фадеята
ТОС: «Надежда»
Председатель ТОС: Толмачева Людмила Петровна
Контакт: ovprt@yandex.ru, https://vk.com/public179678214 
Партнеры: активисты ТОС, администрация Краснокамского городского округа, МАУ ДО «Молодежный 
центр «Ровесник», СП КМЖ «Родничок»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие межпоколенческих связей и гражданского общества, военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи, 
сохранение исторической памяти.

РЕЗУЛЬТАТ 
В планах у ТОС «Надежда» установить мемориал землякам-воинам, участникам Великой Отечественной войны, и памятные 

знаки на домах.  

жизненной позиции, готовности к воен-
ной службе. 

Здесь в торжественной обстанов-
ке всей деревней провожают в ряды 
Российской армии будущих защитни-
ков Оте чества. В клубе проходят такие 
важные и традиционные события, как 
празднование Дня защитника Отече-
ства, День Победы, День призывника, 
а также молодежные форматы — игра 
«Зарница», «Нам откроет 100 тропинок 
Майская гора» и многие другие. Жители 
принимают участие в ежегодном авто-
пробеге памяти. 

Одним из самых почитаемых меропри-
ятий в Фадеятах является шествие в рамках 
ежегодной акции «Бессмертный полк», на 
которое выходят все жители. Нынешний 
2020 год не стал исключением, несмотря 
на COVID 19. Жители разместили фото-
графии своих героев в окнах домов и на 
заборах. Кстати, именно после первого 
шествия тосовцы начали собирать истории 
о людях, отдавших свои жизни во время 
Великой Отечественной войны и победив-
ших фашизм. Ветеранов в д. Фадеята уже 
не осталось, но память о них будет переда-
ваться от поколения к поколению.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Театры на карантине, детсады, шко-

лы и кружки закрыты, россияне погру-
зились в глубокую самоизоляцию. Как 
можно помочь родителям и скучаю-
щим дома ребятишкам познавательно, с 
пользой провести время, придумал жи-
тель Пыскора, активист ТОС «Пыскор-
ское», актер Березниковского драмтеа-
тра Андрей Кирпищиков. Несколько лет 
назад он получил диплом Пермского 
института культуры по специальности 
«Педагог дополнительного образова-
ния, режиссер», так что найти подход 

СКАЗОЧНЫЙ ТОС,
ИЗВЕСТНЫЙ НА ВСЮ РОССИЮ

Территория: городской округ Березники, с. Пыскор
ТОС: «Пыскорское»
Председатель ТОС: Голых Яна Викторовна
Контакты: golikhiana@mail.ru, https://vk.com/club126680315
Партнеры: Андрей Кирпищиков — активист ТОС «Пыскорское», жители, Березниковский драматический 
театр 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие соседских коммуникаций, позиционирование территории.

РЕЗУЛЬТАТ
Идея Андрея вдохновила ТОСовцев, «сказочное общение» привело к тому, что активисты ТОС решили создать на территории 

села Дом сказок, куда семьи из Березников и Соликамска смогут приехать в выходные. Предполагается, что здесь будут прохо-
дить интересные детские события, расположится музей волшебных вещей и сказочные фотозоны. 

к ребятам умеет. В общем, дал объяв-
ление в социальных сетях: «Прочитаю 
сказку вашему ребенку, бесплатно».

«Свою идею я начал воплощать в вос-
кресенье, 29 марта, и понял, что это очень 
нужно тем, кто ответственно отнесся к ка-
рантину, — рассказывает Андрей. — Уже 
после первых звонков заметил: дети на-
чинают тосковать по живому, интересно-
му общению. Мультики надоели, мамам 

и папам тоже нужно когда-то отдыхать. 
Взрослые набирают мой номер, переда-
ют трубку ребенку, и у них есть хотя бы 15 
минут передышки, пока я рассказываю их 
малышу очередную сказку». 

Началось все со звонков соседских 
детишек, а позже популярность услуги 
настолько выросла, что общая ауди-
тория слушателей историй уже более 
миллиона человек! 
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РЕЗУЛЬТАТ
Практика ТОС стала мощным двигателем общественной жизни в Краснокамском городском округе. Общие достижения и 

заметно меняющаяся территория объединяют эффективней, чем любые идеи, а объединение усилий всегда дает синергети-
ческий эффект. Поэтому и возникла идея создания сообщества «Совет ТОС и СОНКО Краснокамского городского округа» как 
юридической организации, которая станет связующим звеном между администрацией, ТОСами и жителями округа, консульта-
ционным центром и генератором новых социально значимых инициатив.

ТОС — СООБЩЕСТВО: КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
Территория: Краснокамский городской округ
ТОС: «Кама-1»
Председатель ТОС: Иванова Светлана Алексеевна
Контакт: svetlankaivanowa@mail.ru, +7 (908) 2457024
Партнеры: администрация Краснокамского городского округа, ТОСы Краснокамского городского округа

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие территории, объединение усилий ТОС, поддержка инициатив граждан через участие в проектной деятельности, раз-
витие территориального общественного самоуправления в Краснокамском городском округе.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Территориальное общественное са-

моуправление представляет собой наи-
более эффективный и, по сути, самый 
понятный и универсальный способ объ-
единения граждан, повышения граж-
данской ответственности и активности 
жителей. Благодаря ТОСам можно ре-
шать многие проблемы по благоустрой-
ству микрорайонов, организации досуга 
для детей, молодежи и людей серебря-
ного возраста, участвовать в проектах 
различных уровней для получения гран-
тов в проектной деятельности. ТОС — 
это про все возрасты, это про сообще-
ство жителей. 

На сегодняшний день в Краснокам-
ском городском округе большой опыт 
работы (10 лет) по созданию ТОС и 
организации взаимодействия ТОС-со-
общества. Это постоянный обмен ре-
зультативными практиками, оказание 
консультационной и практической по-
мощи в написании социально-культур-
ных проектов, проектов инициативно-

го бюджетирования и их реализации. 
Только за 2019 г. — 2020 г. совместными 
усилиями реализовано 4 проекта иници-
ативного бюджетирования: «Строитель-
ство спортивной площадки «Спорт и я — 
лучшие друзья!»», «Создание спортивной 
футбольно-баскетбольной площадки 
«Спортландия» по адресу ул. Чапаева 
51, 53», «В ногу со спортом!», «Созда-
ние многофункциональной спортивной 
площадки для занятий футболом, ба-
скетболом и волейболом по адресу г. 
Краснокамск, Рождественский проезд, 
3б». Общая сумма гранта из краевого 

бюджета составила 4 195 526,49 рублей. 
Созданы ТОС «Заводской», «Рейд», 
«Больничный», восстановлен ТОС в ми-
крорайоне «МЖК», оказывается помощь 
в организации и проведении конфе-
ренций ТОС, а также проведение со-
вместных субботников, мероприятий и 
праздников с ТОСами города. В этом году 
по инициативе ТОС «Кама-1» совместно с 
ТОСами «Кама», «МЖК», «Больничный» и 
МОО ТОС микрорайона «Гознак» органи-
зован конкурс «МОЙ двор — МОИ цве-
ты!», объединивший сразу несколько 
микрорайонов города.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Микрорайон «Комплекс ПГТУ» Ле-

нинского района города Перми об-
ладает хорошим рекреационным по-
тенциалом: расположен в удобной 
транспортной доступности, находится 
в зоне ООПТ «Верхнекурьинский бор», 
экологически благополучен. На про-
тяжении многих лет существования 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ
Территория: г. Пермь, Ленинский район 
ТОС: «Комплекс ПГТУ»
Председатель ТОС: Тябин Александр Дмитриевич
Контакты: tospgtu@mail.ru, https://vk.com/kompleksppi
Партнеры: активисты ТОС «Комплекс ПГТУ», жители микрорайона «Комплекс ПГТУ», жители Ленинского 
района, а также других районов города Перми

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание условий, обеспечивающих жителям возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, ве-
сти здоровый образ жизни, используя рекреационный потенциал микрорайона «Комплекс ПГТУ» и Верхнекурьинского лесни-
чества Пермского городского лесхоза.

РЕЗУЛЬТАТ
Сегодня Клуб любителей лыж — устойчивое местное сообщество. Зимой в выходные дни лыжню посещают до 150 любите-

лей, на лыжне проводятся ставшие традиционными открытие лыжного сезона, встречи Нового года, празднование Дня защит-
ника Отечества, другие мероприятия. Вся работа по подготовке и содержанию лыжни, организации работы клуба проводится 
за счет добровольных пожертвований участников. 

микрорайона территория стихийно ис-
пользуется жителями для занятий фи-
зической культурой, здорового образа 
жизни. Одной из наиболее явных про-
блем была необходимость обустрой-
ства мест проведения активных физ-
культурных занятий.

ТОС среагировал на запрос местного 
сообщества: организовали Клуб люби-

телей лыж, решили оргвопросы сбора 
пожертвований, пригласили тренера. За-
траты на реализацию проекта оказались 
невелики: разметка трасс, оснащение ин-
формационными стендами и аншлагами с 
правилами пользования и схемами трасс, 
обустройство мест отдыха на лыжне, ме-
тодическое и информационное сопрово-
ждение на этапе становления Клуба. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
2020 год стал для многих людей, 

особенно для старшего поколения, се-
рьезным испытанием. Самоизоляция 
разъединила людей, оставив многих в 
одиночестве. Поэтому с апреля активи-
сты и волонтеры ТОС «Машинострои-

ТОС-АНТИКРИЗИС
Территория: Осинский городской округ
ТОС: «Машиностроитель»
Председатель ТОС: Мочалова Ольга Анатольевна
Контакты: osakrol@yandex.ru
Партнеры: активисты ТОС, волонтеры, жители

РЕЗУЛЬТАТ
За это время активисты очень сплотились, у ТОСа появились новые волонтеры и помощники. Взаимная помощь, забота друг 

о друге стали в сообществе еще более значимыми ценностями. Сейчас активисты думают о расширении такого опыта на всю 
территорию городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие горизонтальных коммуникаций и межпоколенческих связей, антикризисное социальное реагирование.

тель» фактически стали социальными 
«связистами». Они помогали с достав-
кой продуктов и медикаментов, органи-

зовали поздравления с 9 Мая, «проверя-
ли» одиноких людей с ограниченными 
возможностями. 

Особой инициативой стала благотво-
рительная акция во время православной 
Пасхи. Поскольку посещение храмов 
было небезопасным для старшего по-
коления, тосовцы организовали по заяв-
кам семей доставку пасхальных куличей 
бабушкам и дедушкам Осы. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 
Дворовый спорт пользуется большой 

популярностью у молодежи, но у мно-
гих нет возможности ходить в спортзал 
школы или на стадион. 

Тренировки в одном дворе, высту-
пление в одной команде, поддержка 
своих детей, детей соседей сделает 
жизнь людей наполненной, интерес-
ной. Спорт объединяет жильцов одного 
дома, двора, ведет к тому, что у людей 
появляются общие интересы.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА — В КАЖДЫЙ ДВОР
Территория: Чайковский городской округ
ТОС: «Дружный» 
Председатель ТОС: Сафиулин Владимир Николаевич 
Контакты: cibulsktn@rambler.ru, https://vk.com/club181501800 
Партнеры: активисты ТОС, жители, администрация и депутаты Чайковского городского округа

РЕЗУЛЬТАТ
Активизировалось население дома, среди жителей нашлись активисты, которые будучи профессиональными спортсмена-

ми на общественных началах готовы проводить тренировки по футболу, волейболу, баскетболу с детворой по установленному 
графику. В планах — провести спортивный праздник двора для жителей ТОСа «Дружный» и расположенного вблизи домов 
частного сектора. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Развитие массового дворового спорта, популяризация занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

ТОС «Дружный» дружно взялся за 
создание площадки для ребятишек тер-
ритории. Началом стало приобретение 
волейбольной сетки и изготовление 
собственными силами различных спор-
тивных и игровых форм для детей, озе-
ленение дворовой территории. Едино-
мышленников оказалось в доме немало. 
В конечном счете, на собрании решили 
старое футбольное поле превратить 
в многофункциональное футбольное 
поле с элементами для баскетбольных 
игр. Приняли участие в конкурсе про-
ектов инициативного бюджетирования.
Параллельно ТОС занимался установкой 
камер наблюдения и озеленением при-
домовой территории (высажена сосновая 
аллея памяти в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне).
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
День Победы — самый великий 

праздник нашей страны, важная дата 
для каждого из нас. Сохранить память 
о ветеранах-земляках — участниках Ве-
ликой Отечественной войны — решили 
активисты ТОС «Азинский».

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Территория: Чернушинский городской округ, п. Азинский
ТОС: «Азинский»
Председатель ТОС: Евсеева Наталья Ивановна
Контакты: 89504436340@mail.ru, https://vk.com/id30188483
Партнеры: активисты ТОС, жители, городская библиотека-филиал №4, управление ЖКХ администрации 
Чернушинского городского округа, студия дизайна и рекламы «Ультра»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие межпоколенческих связей, сохранение и актуализация исторической среды территории.

РЕЗУЛЬТАТ
Теперь жители п. Азинский, приходя в клуб, могут увидеть стенд с фотографиями ветеранов и прочитать информацию о 

них. Кроме этого был выпущен фильм, который можно посмотреть в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники в группах 
«ТОС «Азинский» и «Городская библиотека-филиал №4». А еще готовится к выпуску фильм, более подробно рассказывающий 
о жизни ветеранов в послевоенное время. Также планируется выпуск стенда с фотографиями тружеников тыла, проживавших 
в поселке.

Ежегодно на отчетных собраниях 
ТОС поднимается вопрос о том, что в 
нашем поселке нет памятников участ-
никам вой ны, аллей славы, обелисков 
с информацией об односельчанах — 
участниках Великой Отечественной 
войны. Решено было установить стенд 

с фотографиями ветеранов в клубе п. 
Азинский. Активистами ТОС собраны 
фотографии и информация у родствен-
ников ветеранов и заказан стенд «Бес-
смертный полк Азинского конного заво-
да №105».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
До 2019 года основной посыл дея-

тельности ТОСов Лысьвенского городс-
кого округа заключался в развитии и 
благоустройстве территорий ТОС. Ак-
тивно ТОСы проявляли себя в проект-
ной деятельности, оказании помощи 
органам местного самоуправления в 
привлечении жителей к участию в раз-
личных мероприятиях и акциях. 

А если мы работаем все вместе, по-
чему бы не совместить и отдых с поль-
зой? Показать себя не только в трудовых 
начинаниях, но и посостязаться в спор-
те? Чтобы активисты знали друг друга, 
делились опытом, было принято реше-
ние о проведении туристического слета 
среди активистов ТОС. Ведь где, как не 
на природе, можно хорошо отдохнуть, 
укрепить корпоративный дух.

В 2019 году туристический слет среди 
активистов ТОС проводился на террито-
рии округа впервые, поэтому основной 
смысл его заключался в том, чтобы спло-
титься и подружиться. 

Все участники являлись своего рода 
первооткрывателями этого нового пути. 

ВМЕСТЕ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ СРЕДИ ТОС 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территория: Лысьвенский городской округ
ТОСы Лысьвы
Контакты: urt.lysva@mail.ru, https://vk.com/tos_lysva
Партнеры: активисты ТОС Лысьвенского городского округа, Управление по развитию территорий адми-
нистрации города Лысьвы

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие ТОС-сообщества, пропаганда здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКИ 
Турслет точно станет для ТОС Лысьвенского городского округа традицией. Активисты ТОС зарядились энергией, упорством, 

умением решать задачи и справляться с любыми преградами и с такой же выдумкой благоустраивать свои территории.

Поэтому организаторами слета опреде-
лена была тема «первооткрывателей», 

которая была отражена в выступлениях 
команд.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Наш ТОС располагается на террито-

рии частного сектора, причем на очень 
сложном рельефе и географически 
пересеченной местности: один улич-
ный квартал отделен от другого дву-
мя скоростными магистралями, двумя 
двух уровневыми развязками, ручьями 
и реками, шестью мостами, логами и 
пустошами, теплотрассами, гаражными 
и садовыми кооперативами, полями, 
лесными массивами, промышленными 
объектами. Очень много таких мест, 
где надо окашивать территорию, делать 

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория: г. Пермь, Индустриальный район
ТОС: «Верхнемуллинский»
Председатель ТОС: Зеленина Вера Васильевна
Контакты: 8 908 26 22 683, tosmvmulli@mail.ru
Партнеры: УИИ ГУФСИН

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Привлечение трудовых ресурсов через заключение соглашения с районной Уголовно-исполнительной инспекцией Государ-
ственного управления федеральной службы исполнения наказания (УИИ ГУФСИН России) для благоустройства тех территорий 
микрорайона Верхние Муллы, которые не обслуживаются по контрактам с администрацией района и города.

РЕЗУЛЬТАТ
Меняется не только местная территория, меняются и люди, совершившие правонарушение. В результате сотрудничества с 

ТОС они настраиваются на созидание, хотят быть полезными обществу.

спуски (лестницы), прочищать заросли 
кустов, убирать мусор, чистить берега 
рек и ручьев и многое другое. 

В наше сложное время найти волон-
теров для такого труда непросто. Люди 
в основном заняты на работе, порой не 

одной, чтобы обеспечить семью, выхо-
дят на субботники только возле своих 
домов, да и то не все и не всегда. Вся 
общественная территория остается не 
охваченной человеческим вниманием. 
Для того, чтобы решить эту проблему, 
было подписано соглашение с район-
ной УИИ о направлении к нам в ТОС 
людей, совершивших противоправные 
действия, для отбывания наказания 
в виде общественных работ на благо 
всех жителей. На субсидию постепенно 
были закуплены рабочие инструменты, 
составлен план работы в зависимости от 
погодных условий и времени года. Ве-
дется табель посещаемости в соответ-
ствии с требованиями инспекции.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В наше время дети не гуляют на ули-

це, они чаще всего пропадают в про-
странстве Интернета. И зачастую не из-
за того, что это мировой тренд, а просто 
у них нет по-настоящему своего места, 
площадки или тренировочного зала, где 
можно было бы потратить свою энер-
гию и интересно пообщаться. 

В селе Баклуши не было такой пло-
щадки, поэтому первым делом после 
создания ТОС активисты взялись за ре-
шение этой проблемы. 

Современные детские площадки — 
это уже не просто песочница, качели и 
турник. Это должно быть развивающее 
пространство, которое способствует 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Территория: Большесосновский муниципальный район, с. Баклуши
ТОС: «СИНЕРГИЯ»
Председатель ТОС: Колышкин Игорь Александрович
Контакты: grihk@mail.ru, https://vk.com/sinergjy 
Партнеры: активисты ТОС, СДК Баклуши, жители с. Баклуши

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание условий для организации досуга, занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТ
Теперь в Баклушах у детей и родителей появилось место встреч. А после того, как «картина мира» начала меняться, у жите-

лей появились и другие цели и проекты. Большинство из них касаются, в первую очередь, благоустройства. Но начало положе-
но, пока небольшая команда ТОС «Синергия» начала в территории движение, которое точно не остановится.

всем форматам физической и коммуни-
кационной активности.

Проект активисты ТОС разработали 
серьезный и современный, планирует-
ся привлечение средств из нескольких 
источников. Но первый важный шаг 
сделан — найдена территория, прове-
ден субботник, площадка расчищена, 
приведена в порядок. К инициативе сра-
зу подключились и ОМСУ, тосовцы уже 
установили базовые детские игровые 
конструкции.
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В Соликамском городском округе уже 

второй год подряд проводится городской 
конкурс социально значимых проектов 
территориального общественного само-
управления, победителям которого пре-
доставляются гранты. В конкурсе может 
принять участие любой ТОС.

Под проектом ТОС понимается са-
мостоятельно разработанный ТОС ком-

КОНКУРС МИНИ-ГРАНТОВ ДЛЯ ТОС
Территория: Соликамский городской округ
ТОСы Соликамского городского округа
Партнеры: администрация Соликамского городского округа, Соликамский фонд поддержки и развития 
ТОС и общественных инициатив

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие территориального общественного самоуправления, расширение проектных компетенций активистов ТОС, реализа-
ция гражданских и общественных инициатив.

РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря конкурсу социально значимых проектов у ТОСов появилась возможность реализовать свои, пусть небольшие, 

инициативы по благоустройству территорий. Средства грантов проходят через Соликамский фонд поддержки и развития ТОС 
и общественных инициатив, поэтому участвовать могут ТОСы без образования юридического лица.

плекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение социаль-
но значимых целей по направлениям: 
ремонт и установка наружного осве-
щения, видеонаблюдения; создание, 
ремонт, обустройство спортивных пло-
щадок; создание, ремонт, обустройство 
детских игровых площадок; ремонт и 
прокладка дорожно-тропиночной сети; 
архитектурно-ландшафтное оформле-
ние и устройство малых архитектурных 
форм; благоустройство парков и скве-
ров, мест отдыха.

Одним из условий предоставления 
гранта является финансирование про-
екта за счет собственных (привлечен-
ных) средств в размере не менее 20% от 
запрашиваемой суммы на реализацию 

проекта. Сумма гранта одного проекта 
составляет не более 50000 рублей.

В 2020 году победителями конкур-
са стали 9 проектов, в рамках которых 
будут установлены детские площадки 
в ТОС «Возрождение», ТОС «Хороший», 
ТОС «Села», установлено дополнитель-
ное игровое оборудование на уже су-
ществующей детской площадке в ТОС 
«Зеленый», видеонаблюдение в ТОС 
«Дубрава», установлена спортивная пло-
щадка в ТОС «Усовский», будет создана 
карта-схема и навигация на Тропе здо-
ровья в ТОС «Клестовка», облагорожен 
берег пруда в ТОС «Корякино», произ-
ведена отсыпка участка дороги в ТОС 
«Лесное».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Григорий Григорьевич Лядов — Ге-

рой Советского Союза — родился в селе 
Красная Слудка. В 1939 году Лядов был 
призван на службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. В 1940 году он 
окончил Челябинское военное авиа-
ционное училище, с октября 1941 года 
начал службу на фронтах Великой Оте-
чественной войны. К апрелю 1944 года 
капитан Григорий Лядов был старшим 
летнабом 511-го отдельного разведы-
вательного авиаполка 5-й воздушной 
армии 2-го Украинского фронта. К тому 
времени он совершил 115 боевых выле-
тов на воздушную разведку ближних и 
дальних целей. Особо отличился во вре-
мя разведки немецкой обороны на за-

ПОМНИМ О ГЕРОЯХ
Территория: Добрянский городской округ, с. Красная Слудка
ТОС: «Красная Слудка»
Председатель ТОС: Маслов Сергей Анатольевич
Контакты: https://vk.com/public70365518
Партнеры: активисты ТОС, жители, Пермская ГРЭС ОАО «ИнтерРАО»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие межпоколенческих связей, сохранение исторической среды территории.

РЕЗУЛЬТАТ
Сейчас активисты ТОС думают о том, как будет развиваться сквер — место исторической памяти — дальше. Планируется, 

что здесь будут установлены информационные стенды, ведь в честь 22-летнего героя названа не только улица в Красной Слуд-
ке, но и Международный аэропорт Бельцы-Лядовены в Молдавии.

падном берегу Днепра перед советским 
наступлением. 31 мая 1944 года Лядов 
героически погиб в бою. 

Жители Красной Слудки гордятся 
своим земляком, в честь него в селе 
установлен мемориал, который сегодня 
является главным символом памяти о 
Великой Отечественной войне. 

В 2020 году в честь 75-летия Побе-

ды жители села во главе с председа-
телем ТОС «Красная Слудка» Сергеем 
Масловым благоустроили территорию 
памятника. При поддержке Пермской 
ГРЭС ОАО «ИнтерРАО» изготовили и 
установили изгородь. ТОС поддержа-
ли и молодые энергетики ГРЭС, они 
помогли разбить сквер на территории 
памятника.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В течение 7 лет активные жители 

микрорайона Клестовка меняют облик 
прилегающего лесного массива и свое 
отношение к природе. Первым серьез-
ным делом было создание мостика в 
лес. В народе он сейчас называется «мо-
стик Черепанова» в честь создателя — 
Сергея Ивановича Черепанова, первого 
Почетного жителя Клестовки.  

Потом, благодаря Жанне Зебзеевой, 
неравнодушному жителю, в лесу поя-
вилось «Лукоморье». В 2020 году вклю-
чились в преображение территории и 
школьники, написав социальный про-
ект. Сейчас формируют карту маршру-
тов Тропы здоровья (многие, впервые 
попадая в лес, теряются). 

ДВИГАЙ НА ТРОПУ!
Территория: Соликамский городской округ
ТОС: «Клестовка»
Председатель ТОС: Малых Надежда Анатольевна
Контакты: malihnad@yandex.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие местного сообщества, коммуникаций между жителями, приобщение к здоровому активному образу жизни.

РЕЗУЛЬТАТ
Двигай на тропу! Этот девиз разделяют сегодня все жители Клестовки. А активисты ТОС продолжают свою проектную рабо-

ту, ведь таких мест, где людям интересно, должно быть больше.

Летом, зимой, осенью и весной на 
тропе проходят мероприятия, орга-
низованные советом ТОС, это место 
стало по-настоящему общественным 
пространством, историей, в которой 

участвуют все. Спортивные состязания, 
тихие пешие прогулки, место для встреч 
и для творчества — все это про Тропу 
здоровья и про дружную атмосферу, ко-
торую создает сегодня ТОС «Клестовка».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Вся экономика села Завод Михайлов-

ский состоит сегодня из усадьбы-музея 
«Славянский двор», деятельности ИП 
по переработке древесины. Социальная 
инфраструктура представлена медпун-
ктом. Детский сад, школа, библиотека, 
клуб отсутствуют. 

Но люди здесь удивительные! В 2017 
году в селе была создана некоммерче-

МЫ ДЕЛАЕМ ТОС, ТОС ДЕЛАЕТ НАС
Территория: Чайковский городской округ
МОО ТОС: «Завод Михайловский»
Председатель ТОС: Курагина Любовь Васильевна
Контакты: https://vk.com/club134316824
Партнеры: активисты ТОС, жители, Фонд президентских грантов

РЕЗУЛЬТАТ
Работы еще идут, но уже проведены субботники, отшлифован обелиск и закончили свою работу гравировщики, начаты 

работы по благоустройству. ТОСу есть чем гордиться, ведь их энергия и настойчивость меняют внешний вид села. И сейчас 
активисты изучают вопросы социального предпринимательства, хотят восстановить клуб, часть которого планируют сделать 
гостевым домом для приезжающих в музей-усадьбу туристов.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Благоустройство села, сохранение исторической памяти, развитие территории.

ская организация МОО ТОС «Завод Ми-
хайловский», активисты ТОС взялись за 
решение самых важных для села воп-
росов. 

Сегодня ТОС активно разрабатывает 
проекты и принимает участие в феде-
ральных и региональных конкурсах. Ре-
ализовано три проекта при поддержке 
Министерства территориального разви-
тия Пермского края. А в этом году МОО 
ТОС «Завод Михайловский» реализует 
сразу два проекта, выигранных в кон-
курсе Фонда президентских грантов. 

Оба проекта направлены на восста-
новление мемориала героям Великой 
Отечественной войны. Первый — на 
«реанимацию» стелы, на которой стер-
лись имена, второй — на благоустрой-
ство территории вокруг мемориала.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Нефтеразведка» (микрорай-

он Заречье) начал свою историю в 2011 
году. Окраина города, частный сектор, 
детям на территории заняться чем-то 
полезным и интересным негде. Люди 
решили, что надо менять ситуацию, 
вместе делать место жизни привлека-
тельным, особенно для маленьких жи-
телей — для детей.

По чуть-чуть, небольшими шагами 
начали решать проблемы. Начали с вы-
воза ТБО, провели интернет, сделали 
освещение. Научились писать проекты. 
Сейчас благодаря победам в конкурсе 

ТОС ПРО ДЕТЕЙ
Территория: Очерский городской округ
ТОС: «Нефтеразведка»
Председатель ТОС: Балуева Тамара Федоровна
Контакты: https://vk.com/club186211671
Партнеры: жители, администрация Очерского городского округа, Центральная детская библиотека, КДЦ 
«Восток», спортивный клуб «Медведь», детский сад «Мэри Поппинс»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание на территории возможностей для самореализации и развития детей и подростков, воспитание уважения к месту 
жизни, развитие общественного участия.

РЕЗУЛЬТАТ
Жители видят перемены и включаются в работу ТОС. Сообщество активно взаимодействует с администрацией, городскими 

учреждениями, предпринимателями. И каждый родитель в Заречье с гордостью может сказать: «Я делаю жизнь своих детей 
лучше — сегодня, сейчас».

инициативного бюджетирования у жи-
телей есть тренажеры, площадка для 
пляжного волейбола, баскетбольная 
площадка, беговая дорожка, футболь-

ное поле и любимое место для самых 
маленьких — детский уголок. В этом 
году для ребятишек добавочно устано-
вили качели, балансир и вертушку. 

Любимый праздник на террито-
рии — 1 июня, Международный день 
защиты детей. Причем главное здесь 
всегда не развлечение, а развитие. Ли-
тературно-краеведческая викторина, 
музыкальный конкурс, веселые старты, 
соревнования по волейболу и футболу, 
мастер-классы. Воспитать здоровое и 
активное поколение в ТОС «Нефтераз-
ведка» считают самой важной задачей.
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В Добрянском городском округе 

очень любят спорт, есть даже спор-
тивные инструкторы для ТОС! В МБУ 
«Центр физической культуры, спорта и 
молодежной политики» в штат введены 
так называемые инструкторы по ФКИС, 
в народе «инструкторы ТОС». Они по 

СПОРТИНСТРУКТОР ДЛЯ ТОС
Территория: Добрянский городской округ
«ТОС-АКТИВ Добрянка»
Контакты: https://vk.com/club176520588 
Партнеры: ТОС Добрянского городского округа, МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики», администрация Добрянского городского округа

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие горизонтальных коммуникаций, объединение жителей, создание условий для регулярных занятий спортом.

РЕЗУЛЬТАТ
Спорт объединяет людей, помогает сохранять активность. Стало значительно больше жителей, вовлеченных в физкультуру 

и спорт. Созданная возможность с благодарностью принимается жителями и эффективно работает на результативность наци-
ональных проектов. 

графику проводят тренировки для го-
родских и сельских ТОС.

У каждого инструктора свое направ-
ление: йога, легкая атлетика, скан-
динавская ходьба, подвижные игры, 
футбол, хоккей, коньки, ОФП. Там, где 
есть помещения, занятия проводятся в 
спортивном зале. Участники ТОС-трени-

ровок — в основном, дети, подростки и 
взрослое население 55+. 

Ежегодно проводится спартакиада 
ТОС: 12 раз в году люди разных возраст-
ных категорий могут проверить свои 
спортивные навыки и умения в состяза-
ниях по различным видам спорта.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Новый год — самый любимый празд-

ник, встречи которого ждут люди всех 
возрастов. Ежегодно, задолго до насту-
пления праздника, города преобража-
ются, играя разноцветными гирляндами. 
Центром притяжения всегда является 

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ ОТ ТОС ЛЫСЬВЫ
Территория: Лысьвенский городской округ
Участники: ТОСы Лысьвы, управление по развитию территорий администрации города Лысьвы
Контакты: urt.lysva@mail.ru, https://vk.com/tos_lysva
Партнеры: ТОСы Лысьвенского городского округа, индивидуальные предприниматели, МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа», Детская школа искусств, МБУК «Лысьвенский музей»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие и реализация общественных инициатив, создание условий для организации семейного досуга и участия в благо-
устройстве Лысьвенского городского округа.

РЕЗУЛЬТАТ 
Результатом практики стало создание снежных городков, скульптур и красиво украшенные территории ТОС в разных частях 

Лысьвенского округа. Каждая новогодняя фантазия сопровождалась презентацией, игровой программой для детей и взрослых, 
создавая праздничное настроение. Финалом конкурса стал праздничный концерт с участием коллективов музыкальной школы, 
детской школы искусств и вручение подарков от спонсоров. Самым весомым и актуальным подарком от спонсора в новогод-
ние каникулы стала путевка выходного дня в загородный комплекс на природе «Гостиный двор» на 20 человек.

символ праздника — нарядная елка. И, 
как правило, вся эта красота сконцен-
трирована в центральной части города 
или села, и, чтобы увидеть и создать 
себе праздничное настроение, жите-
лям, удаленным от этого места, необ-
ходимо совершить ряд усилий: выбрать 

время, добраться до места на каком-ли-
бо транспортном средстве. А как быть 
пожилым жителям села? И тут пришла 
идея о проведении конкурса по созда-
нию новогоднего настроения на терри-
ториях ТОС нашего округа под названи-
ем «Новогодние фантазии».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Баш-Култаево — территория особен-

ная. Который год подряд здесь активно 
развивается общественная инициатива, 
жители реализуют интереснейшие про-
екты. ТОС «Баш-Култаево» — одно из 
немногих в Пермском крае сообществ, 
которое активно привлекает и муници-
пальные, и региональные, и федераль-
ные средства для своей деятельности.

СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Территория: Пермский муниципальный район, с. Баш-Култаево
ТОС: «Баш-Култаево»
Председатель ТОС: Тухватулин Мансур Шаукатович
Контакты: http://bash-kultaevo.tilda.ws/
Партнеры: жители Баш-Култаево, Фонд Елены и Геннадия Тимченко (в рамках проекта «Культурная мозаика»)

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Выявление инициативных, активных жителей села Баш-Култаево, создание в територии возможностей для творческого само-
выражения жителей.

РЕЗУЛЬТАТ
Памятник сельским учителям — не только дань памяти людям, которые многое делали и делают для развития глубинки, это 

и дань уважения народной творческой инициативе. Социокультурная среда, создаваемая сегодня в Баш-Култаево, наполнена 
вечными ценностями. Главное, что в таком созидании принимают участие все жители. И планов еще очень много.

В этом году в рамках проекта-побе-
дителя «Я все равно буду Батыром!» жи-
тели Баш-Култаево создали уникальный 
объект — памятник сельских учителям. 
Замысел Анаса Мурзакаева, уважаемого 
земляка, который он не успел воплотить в 
жизнь, решили реализовать активисты ТОС.

22 июня 2020 года был объявлен кон-
курс эскизов. Камень для памятника при-
везли из п. Красный Ясыл Ординского 
округа. В рамках проекта установили ше-
стигранный постамент (как на эскизном 
рисунке Анаса Мурзакаева) и скульптуру, 
выполненную художником Ильясом Нар-
бековым. 11 сентября 2020 года состоя-
лось официальное открытие скульптуры.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Одной из приоритетных социальных 

задач государства является забота о здо-
ровье человека. Проект направлен на 
формирование и развитие навыков здо-
рового образа жизни.

На территории многоэтажной за-
стройки пос. Сылва, где проживает 5885 
человек, из которых 974 человека — это 
дети и подростки, на сегодняшний день 
имеется одна уличная спортивная пло-
щадка. В поселении есть и старшее по-
коление, которое не имеет возможности 
в хорошей компании с мячиком в руках 
провести время на свежем воздухе.

СПОРТ ВО ДВОРЕ
Территория: Пермский муниципальный район, Сылвенское сельское поселение
ТОС: «Корнеева-25»
Председатель ТОС: Букина Светлана Анатольевна
Контакты: bukinasa@mail.ru 
Партнеры: активисты ТОС, жители, индивидуальные предприниматели, ООО «УК «Стрелка»»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Поддержка и развитие дворового и массового спорта, популяризация активного здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТ
На придомовой территории дома 25 по ул. Корнеева п. Сылва появилась современная спортивная площадка, которая так-

же является элементом благоустройства. Планируется регулярно проводить здесь летний турнир по стритболу, соревнования 
по волейболу и баскетболу среди дворовых команд, уже проводятся мероприятия в рамках празднования Дня поселка и Дня 
физкультурника.

Опрос жителей выявил, что необхо-
димость установки уличных спортивных 
площадок — самая большая потребность. 

Активисты ТОС написали два проек-
та и победили в конкурсе проектов ТОС 
Министерства территориального разви-
тия Пермского края, 150 000 рублей на 
оборудование для детской площадки 
было привлечено в рамках конкурса со-
циальных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ».
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Эффективность местного само-

управления во многом зависит от уча-
стия в нем граждан, функционирования 
местных сообществ, объединенных об-
щими интересами и способных решать 
вопросы местной жизни эффективно. 

ТОС микрорайона «А» в Чусовском го-
родском округе похоже на многие ТОСы, 
организованные в спальных микрорайонах 
города, объединяет пяти и девятиэтажные 
дома. Проблемы, требующие решения, 
также сходны с проблемами многих малых 
городов: дороги, дворы, придомовая тер-
ритория, отсутствие современных детских 
и спортивных площадок.

Но подход к решению проблем от-
личается, и это делает работу ТОС уни-
кальной. В микрорайоне уже не первый 
год налажена эффективная работа с 
депутатами Думы Чусовского городско-
го округа. Ежемесячно депутаты встре-
чаются с населением, решают вопросы 
граждан либо с привлечением ОМСУ, 
ресурсно-снабжающих организаций, 

ГОРИЗОНТ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ:
ОТ ИНИЦИАТИВЫ К ДЕЛУ

Территория: Чусовской городской округ
ТОС микрорайона «А»
Председатель ТОС: Изместьева Любовь Федоровна
Контакты: https://vk.com/tosmkra
Партнеры: жители, депутаты Думы Чусовского городского округа

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие горизонтальных коммуникаций, развитие территории, повышение эффективности деятельности всех структур, за-
нятых в созидании городской среды.

РЕЗУЛЬТАТ
Такая системная работа позволяет видеть и решать проблемы городской среды комплексно. Но главное — созданное 

пространство взаимодействия позволяет мобильно реагировать на запросы и инициативы жителей, преобразовывать среду 
сообща.

либо самостоятельно. В этот процесс 
включены и председатели ТСЖ, объе-
диненные в «Школу ТСЖ» на площадке 
ТОСа микрорайона «А». Такое объедине-
ние помогает решать вопросы комфорт-
ной городской среды, благоустройства 
территории, делиться опытом, органи-
зовывать локальные события.

В 2020 году все партнеры ТОС были 
объединены в Совет микрорайона «А». 
Всего в состав входят 11 человек из 
числа депутатов, председателей ТСЖ, 
представителей управляющих компа-
ний, актива ТОС. Результатом совмест-
ной работы Совета стала «Программа 
развития микрорайона «А»». В данной 
программе постарались предусмотреть 
все: строительство и ремонт детских и 
спортивных площадок, спиливание де-
ревьев, асфальтирование придомовой 
территории, ремонт и установку площа-
док для ТБО, благоустройство скверов 
и парков, организацию субботников на 
незакрепленных территориях, организа-
цию акций для нуждающихся граждан.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В прошлом году жители деревни 

Удалы активно поддержали инициативу 
своего ТОС по созданию мемориала, ко-
торый станет центром памяти о земля-
ках — участниках Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла и детях 
войны.

Проект «Памяти жить века» был под-
держан Министерством территориаль-
ного развития Пермского края в рамках 

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
Территория: Нытвенский городской округ
ТОС: «Удалы»
Председатель ТОС: Сальникова Нина Петровна
Контакты: https://vk.com/public170360670
Партнеры: жители д. Удалы

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие межпоколенческих связей, сохранение исторической среды территории.

РЕЗУЛЬТАТ
Уважение к своей истории, патриотизм места — это качества, всегда отличавшие жителей Удалов. К примеру, в 2020 году 

дети и подростки под руководством организатора — активиста ТОС Людмилы Ивановны Петуховой облагородили памятник 
героям Гражданской войны, который располагается в лесу неподалеку от деревни. В планах ТОС — создание небольшого музея 
деревни, сбор информации о знаменитых земляках и другие инициативы, которые сегодня по-настоящему объединяют всех 
жителей от мала до велика.

конкурса проектов инициативного бюд-
жетирования на 2020 год. 

Работа началась. На тот момент плани-
ровалось увековечить 56 имен участников 
ВОВ, которые жили в деревне Удалы. Но 
после того, как в интернете появилось 
объявление об инициативе ТОС, начали 
поступать звонки из других городов Рос-
сии. Люди хотели, чтобы на мемориале 
значились и их родственники, которые 
ушли на фронт из родной деревни.

Проект буквально всколыхнул людей. 
Узнать о всех, кто составляет историче-
скую гордость места, стало делом чести 
жителей. С интересом подключились к 
архивным поискам подростки и дети. В 
итоге всех поисков список для мемори-
ала увеличился с 56 до 392, из них 170 
жителей деревни не вернулись домой. 
Жители решили, что мемориал должен 
увековечить каждого, в итоге проект к 
моменту реализации стал глобальней.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Первые ТОСы появились в Юсьвин-

ском муниципальном округе в 2009 году. 
Муниципальная власть сразу поддержа-
ла инициативу активистов, и в бюджете 
тогда Юсьвинского сельского поселения 
появилась отдельная строка — конкурс 
проектов развития территориального об-
щественного самоуправления. 

Замечательно, что традиция продол-
жилась и после преобразования тер-

КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТОС
Территория: Юсьвинский муниципальный округ
ТОСы Юсьвинского муниципального округа
Контакты: www.admuswa.ru
Партнеры: администрация Юсьвинского муниципального округа, активисты ТОС, жители

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие ТОС-сообщества, развитие горизонтальных коммуникаций в территории, развитие общественной инициативы.

РЕЗУЛЬТАТ
За 10 лет действия муниципальной поддержки проектов территориального общественного самоуправления количество струк-

тур ТОС выросло до 23, жителями инициировано и реализовано более 70 проектов на благо людей и развития территории. 

ритории. И в 2020 году конкурс был 
проведен Юсьвинским муниципальным 
округом. 

Требования к проектам просты: про-
должительность — 6 месяцев, соотноше-
ние финансирования 10% средства жите-
лей и юридических лиц, 90% — средства 
муниципалитета, сумма средств из 
бюджета Юсьвинского муниципального 
округа не может превышать 200 тысяч 
рублей. 

На конкурс принимаются проекты 
по следующим направлениям: благо-
устройство территории; экологическая 
культура и безопасность территории; 
создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площа-
док; сохранение и восстановление при-
родных ландшафтов, историко-куль-
турных памятников; поддержание 
национальных культурных традиций, 
народных промыслов и ремесел.
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