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СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 2(2021) 
12 – 18 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! 
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НОВОСТИ 
(перейти на сайт) 

 

В Барнауле 
состоялась шестая 
спартакиада 
представителей 
институтов 
гражданского 
общества 
 

На стадионе «Лабиринт», 30 июня, в шестой раз прошла 
спартакиада среди представителей институтов 
гражданского общества, действующих на территории 
Барнаула. 
В соревнованиях приняли участие пять команд от органов 
территориального общественного самоуправления пяти 
районов города Барнаула, а также Общественная палата 
Барнаула, Совет женщин при главе города, народная 
дружина «Барнаульская», национально-культурных 
объединения. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Виктор Зубарев 
наградил 
победителей 
первого 
общероссийского 
марафона в 
формате 
гимнастрады 

20 июня в Москве подвели итоги первого 
Общероссийского соревновательного марафона 
«Здоровые дети - здоровая Россия». Проект реализован 
Международной Академией спорта Ирины Винер при 
поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства 
просвещения и Министерства спорта России. В 
церемонии награждения победителей приняли участие 
министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и 
депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виктор 
Зубарев.   
 
Читать далее… 

Николай Малов в 
Новочебоксарске 

8 июля посетил Новочебоксарск, где врио главы 
администрации города Новочебоксарска Дмитрий 
Пулатов ознакомил с ходом работ по ремонту 
автомобильной дороги на участке по ул. Советская.  
Это первый объект этого года, на котором работы 
выполнены в полном объеме. Всего в этом году на ремонт 
автомобильных дорог Новочебоксарска по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» планируется 
направить 272 млн. рублей. 
 
Читать далее… 

Ульяновские ТОСы 
реализовали 40 
социально 
значимых проектов 

6 июля, в областной День территориальных 
общественных самоуправлений, состоялось заседание 
участников движения, на котором были подведены итоги 
работы за 10 лет, а также обсуждены формы 
взаимодействия с органами власти и механизмы 
привлечения дополнительного финансирования. 
 
Читать далее… 

Евгений Шулепов 
рассказал о 
реализации 
проектов в селах 
Вологодской 
области 

Каждый пятый проект развития села в нашем регионе 
останется только на бумаге из-за недостатка 
федерального финансирования. 
В связи с этим вологодская фракция Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приняла решение обратиться в Правительство 
РФ с предложением увеличения финансирования 
Госпрограммы комплексного развития сельских 
территорий. Об этом было объявлено на круглом столе 
«Российское село», который состоялся в посёлке 
Майский. 
 
Читать далее… 

Николай Малов об 
"Успешной семье 
Приволжья 2021" 

В Чебоксарах подвели итоги одного из самых ярких 
мероприятий Приволжского федерального округа, 
направленного на пропаганду и укрепление семейных 
ценностей, – конкурса «Успешная семья Приволжья» и 
объявили победителей. 
 
Читать далее… 

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%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://www.oatos.ru/post/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-40-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.oatos.ru/post/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F-2021
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Хабаровчанам 
рассказали о 
перспективах 
развития своих 
территорий с 
помощью ТОС 

Информационная встреча состоялась с собственниками 
домов по улице Вахова. 
Как сообщил главный специалист отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству комитета по управлению 
Индустриальным районом Алексей Данилишин, жители 
домов № 8в, 8г, 8д по улице Вахова совместно с ТСЖ 
планируют обустроить во дворе площадку для выгула 
собак. Создание территориального общественного 
самоуправления (ТОС) для этих домов может быть одним 
из наиболее выгодных путей для решения этой задачи. 
 
Читать далее… 

Благодаря 
стараниям ТОСов 
озеленение Сургута 
идет активно 

На озеленение Сургута город выделил 2.8 миллиона, 
местные жители сплотились и продолжают труды по 
засаживанию своих районов растениями. 
Граждане, чье мнение имеет вес, — это жители города, 
активно участвующие в жизни Сургута. За ними стоит 
выбор района и большей части оформления клумб. 
На сегодняшний день часть работы уже сделана. В городе 
появились сиреневые аллеи в 32-м и 2-м районах, 
яблочная в 32-м и рябиновая в 3-м. Работа над 
озеленением города продолжается каждый день и 
благодаря трудам местных жителей продвигается быстро. 
 
Читать далее… 

ТОС ЙОШКАР-ОЛЫ 
ПОДДЕРЖАТ 
ГРАНТАМИ 

ТОС Йошкар-Олы могут получить поддержку. Объявлен 
конкурс на предоставление субсидий (грантов) для 
поддержки общественно полезных инициатив 
территориального общественного самоуправления. 
 
Читать далее… 

Александр 
Козловский оценил 
работу ТОСов в 
Палкинском районе 

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального 
отделения «Единой России» Александр Козловский с 
рабочим визитом посетил Палкинский район. В поездке 
парламентария сопровождали руководство района, 
депутаты областного Собрания Виктор Остренко и 
Наталья Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей 
сообщили в пресс-службе депутата. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%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-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%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-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%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
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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 организовать ТОС в границах садового 
некоммерческого товарищества (СНТ) и 
огороднического некоммерческого товарищества 
(ДНТ)? 

ПРОЧИТАТЬ ОТВЕТ 

Возможно ли делегирование органам ТОС отдельных 
полномочий органов местного самоуправления? 

ПРОЧИТАТЬ ОТВЕТ 

 

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_b37ba50f882740d7839b17ee9c0e681a.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_65cccd5c167f43a583a3120bb2698b18.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/


 

 

7
 

 

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 

 

12 июля 
КАРЛИНА Петра 

Николаевича 

Руководителя 
исполнительного 

комитета объединения 
потребителей России в 

Московской области 

15 июля 
КУЗИНА Сергея 

Сергеевича 

Заместителя 
председателя ТОС «Моя 

улица Климовская» 
городского округа 

Подольска Московской 
области 

17 июля 
ХАРИТОНЕНКО Олесю 

Викторовну 

Члена Правления 
ОАТОС, Главу 

муниципального 
образования – 
председателя 

Евпаторийского 
городского совета 
Республики Крым 

18 июля 
ВОЛОВАТОВА Бориса 

Сергеевича 

Исполнительного 
директора Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Тульской 

области» 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
13-15 июля Москва, 

ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д. 1 

XV Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа 
процветания России» 

15 июля Волоконовский район 
Белгородской области 

Дискуссионная площадка 
«ТОС – как ресурс 
стратегического развития 
муниципальных 
образований», проводится 
Ассоциацией «Совет 
муниципальных 
образований Белгородской 
области» в рамках проекта 
«Ассоциация – Территория 
лидерства» 

   

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) 

   

 


