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СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 1(2021) 
5 – 11 июля 2021 года 

Уважаемые Коллеги! 
Мы подготовили для Вас информацию, которая будет полезна для в работе Вашего 
ТОСа. Вы легко можете ознакомиться с интересующей Вас информацией перейдя по 
ссылкам, которые размещены в тексте названия рубрик или отдельного материала. 

Приятного прочтения! 
 

 

НОВОСТИ 
(перейти на сайт) 

 

Летние каникулы 
кузбасских ТОСов 
 

В Кемеровском городском округе уже десятый год 
подряд Центры по работе с населением при 
непосредственном участии кемеровских активистов 
реализуют программу летнего отдыха детей и 
подростков «Лето со смыслом». 
 
Читать далее… 

Посвящается светлой 
памяти Шоминой 
Елены Сергеевны 

27 июня 2021 года ушла из жизни Шомина Елена 
Сергеевна, Член Правления Общенациональной 
ассоциации ТОС, профессор НИУ «Высшая школа 
экономики», эксперт МСУ и ТОС. Сообщество 
местного и территориального общественного 
самоуправления понесло тяжелую, невосполнимую 
утрату.  
 
Читать далее… 

В микрорайоне 
Краснолесный 
приступили к 
реализации 
общественного-
полезного проекта ТОС 

ТОС «Комсомольская» приступил к реализации 
общественно-полезного проекта «Все лучшее детям», 
предполагающего установку дополнительных 
элементов детского и спортивного оборудования и 
обустройство существующей детской площадки по ул. 
Столля, 24. 
 
Читать далее… 

В Щекинском районе 
названы лучшие 
старосты и 
руководители ТОС 

В Щекинском районе определены победители 
конкурсов «Активный сельский староста» и 
«Активный руководитель территориального 
общественного самоуправления». 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81
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Вячеслав Гладков 
объявил о старте 
конкурса ТОС 
«Дружелюбный 
микрорайон» 

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 
рассказал на своих страницах в социальных сетях, что 
в регионе стартует конкурс проектов благоустройства 
среди ТОС в микрорайонах ИЖС «Дружелюбный 
микрорайон». 
 
Читать далее… 

Один в поле не воин. 
Объединяйтесь в ТОС! 

В новом созыве Общественной палаты Приморского 
края, который приступил к работе в 2020 году, 
впервые уделено большое внимание развитию 
территориального общественного самоуправления. 
ТОС – это не только эффективный механизм 
управления жилым фондом, но и способ решения 
вопросов, актуальных для конкретного микрорайона, 
группы домов или улицы. 
 
Читать далее… 

90 инициатив для 
обсуждения поступило 
от вологжан по проекту 
"Народный бюджет 
ТОС" на 2022 год 

Отбор заявок завершился. Документы представляли 
ТОСы. Как и в прошлом году, жители предлагают 
благоустроить тротуары, провести освещение, 
построить спортивные площадки, привести в порядок 
парковые зоны. 
Каждый ТОС может получить от 800 тысяч до 2,5 
миллионов рублей в зависимости от числа жителей. 
 
Читать далее… 

Сызранские ТОС стали 
победителями и 
лауреатами областного 
конкурса 

Сызранские ТОС вошли в число победителей 
областного конкурса проектов, который ежегодно 
проводится Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Самарской области». В 2021 с 20 марта 
по 20 апреля на Конкурс принимались проекты ТОС, 
реализованные в 2020 году, и ориентированные на 
решение вопросов местного значения по шести 
номинациям, в числе которых охрана окружающей 
среды, развитие экологической культуры населения, 
формирование здорового образа жизни, развитие 
физической культуры и спорта и другие. 
 
Читать далее… 

Хабаровский край 
меняется: 
спортплощадка ТОС 
«Возрождение» в 
Корсаково 

В Корсаковском сельском поселении Хабаровского 
района Хабаровского края ТОС «Возрождение» 
завершило реализацию проекта «Игровая спортивная 
площадка «Мы - за спорт и ГТО». 
Общий объем расходов составил 740 990,00 рублей. 
 
Читать далее… 
 
 
 

 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://www.oatos.ru/post/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/90-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.oatos.ru/post/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Члены дирекции 
ОАТОС приняли 
участие в конкурсе 
"История местного 
самоуправления моего 
края - 2021" 

Представители дирекции ОАТОС выступили на 
конкурсе в качестве судей-экспертов на площадках 
конкурса. Они выступали с напутственным словом 
перед началом конкурса, проводили оценку работ 
участников по нескольким критериям в рамках 10-
балльной системы, а также задавали вопросы, чтобы 
проверить уровень знаний и компетенции 
докладчиков. 
 
Читать далее… 

ТОСы в действии: В 
Забегаеве вопросы 
благоустройства 
решают сообща 

Органы территориального общественного 
самоуправления созданы в каждом муниципальном 
образовании Костромской области. Их главная задача 
— привлечение граждан для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по решению вопросов местного значения. 
 
Читать далее… 

Виктор Зубарев в 
Дивногорске 

Сегодня была очень плодотворная поездка в 
Дивногорск. Прошла встреча с представителями 
ветеранских организаций города. Рад был увидеть 
своего друга и наставника, председателя ветеранской 
организации гидростроителей Алексея Емельяновича 
Медведя. 
 
Читать далее… 

Говорит Александр 
Козловский 

Провел рабочую встречу с руководством и 
коллективом Великолукского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Это учреждение – единственное в 
своем роде в Псковской области, обслуживает более 
500 ребят. 
 
Читать далее… 

С юбилеем всех 
земляков поздравляет 
руководитель 
региональной 
Ассоциации ТОС 
Владимир Сидоров. 

Время показало, что российское территориальное 
общественное самоуправление состоялось. 
Муниципальные органы и ТОСы способны 
эффективно решать насущные задачи развития 
территорий, создания благоприятной среды для 
проживания граждан. Этот праздник по праву 
объединяет всех неравнодушных и инициативных 
жителей региона. С каждым годом растет число 
наших земляков с активной гражданской позицией, 
которые вступают в территориальные общественные 
самоуправления и конкретными делами вносят свой 
вклад в процветание и благополучие малой родины. 
 
Читать далее… 
 
 

https://www.oatos.ru/post/%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-2021
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.oatos.ru/post/%D1%81-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Собрание 
председателей 
комитетов ТОС 
Таганрога 

30 июня 2021 года в Центральной городской 
публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялось 
очередное собрание председателей комитетов 
территориального общественного самоуправления 
города Таганрога с представителями Администрации 
города. 
 
Читать далее… 

Председатели ТОСов 
Ивановской области 
обменялись 
практиками 
благоустройства своих 
территорий 

В ходе встречи, которая состоялась 2 июля, активисты 
изучили лучший опыт работы ТОСа «Новая 
Дерябиха» и ТОСа «Рождественский» 
Приветствуя участников встречи, исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Ивановской области Мария Климова отметила, что 
формат выездных мероприятий дает возможность 
увидеть своими глазами результат работы 
конкретного ТОСа. 
 
Читать далее… 

Выходные ДОБРЫХ 
ДЕЛ в ТОСе "Дружные 
соседи". 

И опять в ТОСе «Дружные соседи» (Тамбовский 
район) прошли ВЫХОДНЫЕ ДОБРЫХ ДЕЛ. С 
наступлением теплых денёчков всем хочется 
поплавать в речке, прудочке, озере. Вот и ТОСовцы 
«Дружные соседи» благоустраивают себе и приезжим 
места для плавания и отдыха на левом берегу речки в 
нескольких точках. 
 
Читать далее… 

 

 

ТОС – КОНСУЛЬТАНТ 
(перейти на сайт) 

Рубрика подготовлена при поддержке Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Мы публикуем на нашем сайте ответы на вопросы, которые поступают в ОАТОС. 
 

Возможно ли заключение срочного трудового договора 
между органами местного самоуправления и 
председателями ТОС и оплата их труда за счет средств 
местных бюджетов? 

ПРОЧИТАТЬ ОТВЕТ 

В федеральном законодательстве следует прописать, что 
местное самоуправление осуществляется не только 
органами местного самоуправления, но и органами ТОС 
и, что ТОС имеет право на решение вопросов местного 
значения, включая владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом, а также 
другие права. Когда соответствующие нормы будут 
внесены в Федеральный закон № 131-ФЗ? 

ПРОЧИТАТЬ ОТВЕТ 

https://www.oatos.ru/post/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_1b6597099ecf4a74b4b8ace9ed4cb8b0.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_628b366e2c934cb788fc8755de7dbcc8.pdf
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ТОС – ФИНАНСЫ 
(перейти на сайт) 

Дорогие читатели, мы регулярно обновляем информацию о конкурсах и грантах, в 
которых могут принимать участие активисты ТОС. Узнать больше Вы можете на 

нашем сайте. 
 

 

Премия МИРа – это ежегодный конкурс, 
призванный выявить людей, чья активная 

жизненная позиция служит развитию 
общества. 

С 2017 года торжественная церемония 
вручения Премии МИРа проходит в 

рамках фестиваля добра «Друг другу» в 
Санкт-Петербурге, посвящённого 

общественным и благотворительным, а 
также иным полезным инициативам. 

Успей подать 
заявку  
до 15 августа, 
детальная 
информация и 
ссылка на участие 
в конкурсе ниже 
 
Читать 
далее… 

 

Конкурс «Навстречу переменам – 
2021» 

Цель конкурса: 
Мы хотим найти инициативных, 

смелых и творческих лидеров, 
которые стремятся создавать новые 

возможности для детей. Фонд 
«Навстречу переменам» 

поддерживает амбициозные и 
смелые решения, помогает им 

становиться финансово 
устойчивыми и менять жизнь детей 

к лучшему. 

Победители получают: 
– Грант до 1 200 000 
рублей в течение 2022 
года; 
– Участие в годовой 
программе развития 
«Инкубатор»; 
– Нетворкинг и PR 
 
Успей подать заявку до 
16 июля, детальная 
информация и ссылка 
на участие в конкурсе 
ниже 
 
Читать далее… 

 

Фестиваль «Туризм без 
границ» 
Центр «Камерата» объявляет 
конкурс на участие в 
фестивале туристических 
практик для инвалидов по 
зрению «Туризм без границ», 
который состоится в Нижнем 
Новгороде в сентябре 2021 
года. 
 

Авторам наиболее интересных 
практик будет компенсирована 
стоимость проезда, 
проживания и участия во 
всероссийском фестивале 
«Туризм без границ», который 
пройдет в Нижнем Новгороде в 
сентябре 2021 года. 
Успей подать заявку до 15 
июля, детальная информация 
и ссылка на участие в конкурсе 
ниже 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://премиямира.мы-мир.рф/
http://премиямира.мы-мир.рф/
https://www.konkurs-navstrechu.ru/
https://kamerata.org/tourism-without-borders/
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Росмолодежь с целью вовлечения 
молодежи в творческую 
деятельность и социальную 
практику, а также повышения 
гражданской активности, 
формирования здорового образа 
жизни и раскрытия потенциала 
молодежи, а также создания 
эффективной системы социальных 
лифтов для самореализации 
молодежи ежегодно проводит 
следующие конкурсы молодежных 
инициатив. 

 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
(2,45 млрд руб.); 

 Конкурс грантов в форме 
субсидий из 
федерального бюджета 
некоммерческим 
организациям, в том 
числе молодежным и 
детским общественным 
объединениям (за 
исключением казенных 
учреждений), на 
реализацию 
мероприятий по 
сохранению 
исторической памяти и 
гражданскому 
воспитанию (41 млн руб.); 

 Конкурс молодежных 
проектов Северо-
Кавказского 
федерального округа 
(82 млн руб.). 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
ниже 
 
Читать далее… 

 

МОЙ ПРОЕКТ — МОЕЙ 
СТРАНЕ! 
«Мой проект — моей стране!» — 
ежегодный конкурс Общественной 
палаты РФ в области гражданской 
активности 
Цель конкурса — выявление и 
распространение лучших практик, 
поддержка и вовлечение их авторов 
в развитие конструктивной 
гражданской активности в России 

Все участники могут 
получить: 

 Диплом лауреата 

 Награждение на 
итоговом форуме 
«Сообщество» 

 200 тысяч рублей 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по 
ссылке ниже   
Читать далее… 
 

https://fadm.gov.ru/activity/grant/details
https://проектстране.рф/
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Конкурс «Социальный 
предприниматель» 

 
Фонд региональных 

социальных программ 
«Наше будущее» в 2021 

году запускает сразу 
два конкурса для 

социальных 
предпринимателей 

В рамках Конкурса социально-
преобразующих проектов Фонда 
«Наше будущее» будут выдаваться 
беспроцентные займы проектам на 
сумму от 10 до 40 млн рублей (от 30% 
от общего инвестиционного бюджета 
проекта) на приобретение 
недвижимости и оборудования 
сроком до 10 лет. Конкурс социально-
предпринимательских проектов 
предполагает выдачу беспроцентных 
займов на сумму от 3 до 7 млн рублей 
сроком до 5 лет. 
Всю дополнительную информацию о 
подаче и сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 

Фонд оказывает грантовую 
поддержку реализации инициатив в 

области публичной дипломатии, 
направленных на содействие 
развитию международного 

сотрудничества и формированию 
благоприятного для России 

общественного, политического и 
делового климата за рубежом. 

 

Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по 
ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 

Создание и осуществление 
социально значимых программ, 
направленных на интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие 
людей всех поколений. 

Семь конкурсов и 
грантов, выберите ваш 
конкурс в соответствии с 
вашими целями и 
задачами и принимайте 
участие! 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по 
ссылке ниже   
 
Читать далее… 
 
 
 
 
 

 

http://www.nb-fund.ru/social-business-support/impuls-dobra/
https://gorchakovfund.ru/grants/
https://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/
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Общее дело 
Цели конкурса 
В условиях 
неопределенности, 
вызванной эпидемией, 
мы объявляем о старте 
конкурса по поддержке 
устойчивой деятельности 
организаций культурной 
сферы и 
негосударственных НКО, 
которые работают в 
период 
эпидемиологического 
кризиса в областях 
наибольшего риска и с 
наиболее уязвимыми 
группами. 

Возможности 
Победители конкурса смогут 
получить поддержку, которая 
поможет организациям 
преодолеть этап нестабильности, 
избежать сокращения или 
прекращения деятельности, а 
также позволит сформировать у 
сотрудников навыки, 
необходимые для дальнейшего 
развития учреждения. 
 
Грантовый фонд 
200 млн рублей 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 
заявки, можете узнать, перейдя по 
ссылке ниже 
 
Читать далее…  

 

Гранты фонда «Русский 
мир» - целевые денежные 

средства, 
предоставляемые 
безвозмездно на 

конкурсной основе 
организациям и 
учреждениям на 

условиях, определяемых 
фондом, и с обязательным 

предоставлением фонду 
отчета о целевом 

использовании гранта. 

Гранты фонда предоставляются по 
двум направлениям: 
1. Проекты по продвижению 
русского языка. 
2. Проекты культурно-
гуманитарной направленности. 
«Осенняя сессия» - с 1 августа по 
15 сентября. 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 
заявки, можете узнать, перейдя по 
ссылке ниже   
 
Читать далее…  

 

Международная Премия 
#МЫВМЕСТЕ 
Продолжение 
одноименной акции 
взаимопомощи и 
наследие Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России» 
 

Конкурс не похож на привычное 
оценивание успешности в школе. 
В нем нет учета успеваемости и 
списка достижений, вроде 
спортивных наград и побед в 
олимпиадах. Каждый этап 
помогает определить 
индивидуальные особенности 
участника, а затем предлагает ему 
персональные рекомендации и 
карту профессионального 
развития. 
 
Читать далее… 
 
 

https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-cause/
https://russkiymir.ru/grants/
https://премия.мывместе.рф/
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ТОС – БИБЛИОТЕКА 
(прейти на сайт) 

Самые интересные книги, журналы, статьи –мы размещаем для Вас в разделе ТОС – 
библиотека. 

Присылайте свои материалы – вместе создаём ТОСовскую электронную библиотеку! 
 

   
Стандарт вовлечения 
граждан в решение 
вопросов развития 
городской среды 

Город как конфликт 
(О.Б. Иванов, Я. 

Ильински) 

Лучшие общественные 
инициативы Тюменской 

области 

  
Муниципалитет 2/21 

 
Муниципальная Россия май 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a43ab30a710a41cf9a57f7f4492b42c7.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a43ab30a710a41cf9a57f7f4492b42c7.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a43ab30a710a41cf9a57f7f4492b42c7.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a43ab30a710a41cf9a57f7f4492b42c7.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_8e24c127207a43aa9139bedacf667182.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_8e24c127207a43aa9139bedacf667182.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_8e24c127207a43aa9139bedacf667182.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_50de5e5e29b7474a81e6931757c15c2e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_50de5e5e29b7474a81e6931757c15c2e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_50de5e5e29b7474a81e6931757c15c2e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_db5ed403d0e941c4bf2b7b15138f0ccd.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_5a06419df75f40e98aeaaab7c778a61f.pdf
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 

5 июля 
ОСИПОВА 

Алексея 
Николаевича 

Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

6 июля 
КАМЕНЕВУ 

Ольгу 
Александровну 

Председателя совета ТОС №13 
«Телецентр» Куйбышевского 
района города Новокузнецка 

Кемеровской области 

9 июля 

КИДЯЕВА 
Виктора 

Борисовича 

Председателя Общенациональной 
ассоциации ТОС 

КИРИЛЛОВА 
Алексея 

Валентиновича 

Председателя Ассоциации ТОС 
Псковской области 

ПОЗДНЯКОВУ 
Ларису 

Анатольевну 

Председателя местной 
общественной организации по 

защите прав и законных интересов 
женщин «Союз женщин» села 

Щербаки Усть-Тарского района 
Новосибирской области 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

6 июля Ульяновск 5-летия Ассоциации ТОС 
Ульяновской области и 10-летия 
ТОСовского движения Ульяновской 
области 

6 – 12 июля Польша Международная конференция 
местных сообществ. 
Подписание соглашений между 
российскими и польскими 
городами. 

8 июля 
10.00 (мск) 

Москва, 
24 субъекта РФ 

Заседание клуба региональных 
ассоциаций ТОС (ВКС) 
 

 

https://www.oatos.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.oatos.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
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БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ, 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Сайт организации YouTube Facebook (группа) 

   
Instagram Одноклассники Telegram 

 
  

ВКонтакте Facebook (страница) Viber (сообщество) 

   

 


