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СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 4(2021) 
26 июля – 1 августа 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) 

 

Николай Малов 
осмотрел место 
строительства 
детского сада в 
Чувашии 
 

Во время рабочей поездки в Аликовский район 
ознакомился с ходом строительства детского сада на 240 
мест, возводимого в рамках нацпроекта «Демография». 
Это будет первый детский сад в районе с бассейном. 
Рассчитан на 12 групп, 4 из них будут для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. По плану сдать объект в эксплуатацию 
должны были уже летом, но из-за внесенных в проект 
изменений сроки значительно сдвинулись. 
 
Читать далее… 
 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
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%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8
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Виктор Зубарев 
подал документы на 
участие в выборах 
от Дивногорского 
избирательного 
округа 

Он стал первым в череде общественных территорий, 
которые благоустроят в этом году. Всего их будет 30. 
Уважаемые земляки, друзья! Сегодня подал документы 
на участие в выборах по родному Дивногорскому 
избирательному округу! Жду регистрации как кандидата. 
Надеюсь, что все пройдет отлично! 
 
Спасибо вам за поддержку! Вместе мы сила! 
 
Читать далее… 

Александр 
Козловский 
продолжает 
поездки по Пскову 

Продолжаю поездки с отчетом о своей работе и работе 
партии «Единая Россия». Очередную встречу провел с 
жителями Пожеревицкой волости Дедовичского района. 
Без внимания не оставили и проблемные вопросы. К 
примеру, жители Дубровки рассказали о том, что автобус 
Псков – Дедовичи не останавливается у их деревни. Их 
также беспокоит закрытие продуктовых магазинов и 
ухудшение качества сотовой и интернет-связи. 
 
Читать далее… 

Еще одно ТОС 
может появиться в 
Хабаровске 

Представитель администрации Хабаровска на встрече с 
жильцами рассказал о возможности включения в ТОС 
муниципальной земли. 
Для реализации своих идей, инициативная группа ТОСа 
должна будет разработать проект благоустройства 
выбранной территории и принять с ним участие в 
конкурсе. В случае победы, участники ТОСа могут 
получить на воплощение своих проектов до 1 млн рублей 
из краевого бюджета и до 500 тысяч из городского. При 
этом приветствуется софинансирование проектов со 
стороны жильцов. 
 
Читать далее… 

Общественники 
наводят порядок в 
местах общего 
пользования 

Территориальные общественные самоуправления 
Индустриального района продолжают наводить порядок 
на своих территориях. В микрорайоне «Сибирский» 
проведена очистка от мусора и текущий ремонт детской 
площадки «Метеор». 
 
Читать далее… 

Как благоустроить 
двор? 

— Те, кто планирует создать рядом с домом спортивную 
или детскую площадку, парковку или зону отдыха, могут 
принять участие в программах по благоустройству 
территорий. Их две: «Инициативное бюджетирование» и 
«Наказы избирателей». На 2022 год заявки уже собраны, 
но желающим уже пора готовить документы на 2023-й, — 
пояснили в мэрии. 
 
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%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://www.oatos.ru/post/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.oatos.ru/post/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Годовщина 
создания. 
Майнский ТОС за 
2020 год выполнил 
8 проектов на сумму 
почти 2,5 миллиона 
рублей 

Три года вместе. Майнский ТОС отметил очередную 
годовщину создания. Территориальное общественное 
самоуправление «Мы вместе» сегодня в передовиках. За 
минувший год им удалось выиграть и выполнить два 
муниципальных и два президентских гранта. 
 
Читать далее… 

Подведены итоги 
конкурса 
«Праздничный 
торт» Юргинского 
городского округа 

Конкурс проводился с целью выявления лучших образцов 
тортов по представленным номинациям, стимулирования 
творческой активности жителей города, активистов 
территориального общественного самоуправления. 
 
Читать далее… 

В Юргинском 
городском округе 
прошёл конкурс 
рисунков на 
асфальте «Рисуем 
Кузбасс» 

10 июля на территории ДК «Победа» прошел конкурс 
рисунков на асфальте «Рисуем Кузбасс» среди жителей 
города, в том числе активистов территориального 
общественного самоуправления Юргинского городского 
округа, приуроченный к празднованию в 2021 году 300-
летия образования Кузбасса. В конкурсе принимали 
участие все, кто любит рисовать. 
 
Читать далее… 

Первые детские 
площадки и 
тротуары по 
проекту «Народный 
бюджет ТОС» 
приняты 
вологжанами 

В этом году по проекту «Народный бюджет ТОС» в городе 
реализуется 34 инициативы. На эти цели выделено 44,5 
миллиона рублей из городского бюджета. На большей 
части объектов на данный момент ведутся активные 
работы, на семи из них они уже завершены и ожидают 
приемки. 
 
Читать далее… 

ВЫХОДНЫЕ 
ДОБРЫХ ДЕЛ 
перерастают в 
БУДНИ ДОБРЫХ 
ДЕЛ 

В ТОСе «Дружные соседи» (Тамбовский район) ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ: ВЫХОДНЫЕ ДОБРЫХ ДЕЛ перерастают в 
БУДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ и наоборот. 
 
Читать далее… 

Школа Команды 
местного развития 

Целью семинара стало информирование граждан о 
возможностях получения профессиональных умений и 
навыков для подготовки и реализации локальных 
программ развития сельского (аграрного) туризма в 
соответствии со «Стратегией социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 года».  
 
С приветственным словом выступил советник главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
Зайцев Андрей Алексеевич.  
От лица Председателя ОАТОС Кидяева Виктора 
Борисовича участников приветствовал Юдин Захарий 
Геннадьевич.    
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB-8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B-%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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://www.oatos.ru/post/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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1 000 000 р. ТОСам 
Екатеринбурга в 
2021 году 

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, поддержал ТОСы, 
выделив 1 000 000 рублей, что является максимальной 
суммой за всю историю города. До 19 августа 2021 года 
все ТОСы города Екатеринбурга могут написать заявку и 
будет удовлетворено минимум 10 заявок по 100 000 
рублей каждая. 
 
Читать далее… 

Первый 
Зампредседателя 
ОАТОС, депутат 
Госдумы Александр 
Козловский принял 
участие в 
совещании 

В Пушкинских Горах по инициативе помощника сенатора 
от Псковской области Андрея Турчака Армена 
Мнацаканяна состоялось расширенное совещание на тему 
обеспечения услугами связи жителей. 
Изначально диалог с операторами сотовой связи был 
посвящен проблемам Пушкиногорского, Островского и 
Новоржевского районов, мы подняли жалобы, 
поступающие из других муниципальных образований.  
 
Читать далее… 

Рабочая встреча с 
председателями 
ТОСов: пожарная 
безопасность, 
благоустройство и 
очистка территорий 

Вопросы благоустройства территорий ТОСов, соблюдения 
правил пожарной безопасности и другие актуальные 
темы были вынесены на повестку очередной рабочей 
встречи с председателями территориальных 
общественных самоуправлений города. Ее провел 
заместитель директора МКУ «Жилищная политика» 
Игорь Шабунин. 
 
Читать далее… 

ТОС «Юбилейный» 
организовал для 
ребятишек 
микрорайона 
мастер-класс по 
изобразительному 
искусству 

Данное мероприятие, как и целый цикл других, 
проводимых на базе органов ТОС района, является 
частью проекта для несовершеннолетних «Будь занят!» 
направлен на обеспечение занятости подростков, в том 
числе, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на различных видах профилактического учета 
во внеурочное время, профилактику безнадзорности и 
беспризорности, вовлечение подростков в социально 
полезную деятельность. 
 
Читать далее… 

ТОСы 
муниципальных 
образований 
Кузбасса 
обмениваются 
опытом 

22 июля в большом зале Администрации Юргинского 
городского округа состоялась межмуниципальная встреча 
представителей органов местного самоуправления и 
активистов по вопросам развития территориального 
общественного самоуправления, в которой приняли 
участие представители восьми муниципальных 
образований Кузбасса. 
 
Читать далее… 
 
 

https://www.oatos.ru/post/1-000-000-%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B-%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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%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%BE-%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%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/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Лучшие практики 
благоустройства в 
Ленобласти 
представят регион в 
федеральном 
конкурсе 

Определены победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2021 году. Среди ленинградских проектов 
комиссия отобрала 19 лучших. Они представят 
Ленобласть на федеральном этапе конкурса. Как 
сообщает пресс-служба правительства Ленинградской 
области, победителями регионального конкурса в 
категории городов, стали Сосновоборский городской 
округ, Кировск и Заневское городское поселение, 
занявшими соответственно 1,2 и 3 места. 
 
Читать далее… 

В Новопавловском 
сельском поселении 
состоялась встреча 
активистов ТОС 

Тосовцы организовали выставку картофеля. Рассказали о 
сортах всеми любимого овоща, в том числе выращенные 
на огороде при музее. Ансамбль народной песни 
«Кубанское намысто» на традиционной кубанской 
балачке презентовал урожай картофеля — 2021, звучали 
задорные песни и прибаутки. Культработник Татьяна 
Алейникова провела мастер-класс по изготовлению 
обереговой куклы. 
 
Читать далее… 

Три миллиона 
рублей на 
благоустройство 
получит каждый 
омский ТОС 

Эта сумма пойдет на обустройство тротуара или 
покрытия, установку скамеек и урн, спортивных и 
игровых комплексов, озеленение. Средства город получит 
в 2022 году по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
 
Читать далее… 

Николай Малов 
ознакомился с 
ходом 
строительства 
спортивно-
оздоровительно 
комплекса в 
Новочебоксарске 

Рабочую поездку в Новочебоксарск сегодня начал с 
ознакомления с ходом строительства важного городского 
социального объекта — спортивно-оздоровительного 
комплекса. Под спорткомплекс реконструируют 
пустующее здание бывшей компрессорной станции рядом 
с Ледовым дворцом «Сокол». 
 
Читать далее… 

Виктор Зубарев 
продолжает свою 
поездку по 
Красноярскому 
краю 

Депутат Госдумы Виктор Зубарев на днях посетил 
Минусинский и Идринский районы Красноярского края. 
 

Читать далее… 

Нам есть чем 
гордиться: В 
Хабаровском крае 
объявлен конкурс 
проектов ТОС 

По решению врио губернатора, существенно изменились 
правила, а призовой фонд увеличен до 200 миллионов 
рублей. В этом году некоторые поселения воплотили свои 
идеи, причем в рамках и других федеральных проектов. 
Большинство из них такого уровня, что могут 
позавидовать даже крупные города. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%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-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%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%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%81
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%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%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/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://www.oatos.ru/post/%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81
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В Дновском районе 
растёт количество 
ТОС 

В Дновском районе 28 действующих ТОС, семь из них – 
новые, зарегистрированы в июле: шесть – на территории 
городского поселения Дно и один – в Выскодской 
волости. Об этом сообщает газета «Дновец». 
 
Читать далее… 

Креативную 
зарядку по месту 
жительства 
организовали 
активисты ТОС 
Биробиджана 

Жителям некоторых окраин Биробиджана, желающим 
участвовать в публичных физкультурно-оздоровительных 
акциях, теперь вовсе необязательно ехать куда-то в центр 
города – в микрорайоне «Осенний» стартовала 
реализация проекта «Если хочешь быть здоров – 
присоединяйся!». Его разработали активисты 
территориального общественного самоуправления в 
рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему!», который 
инициирован при поддержке губернатора Еврейской 
автономной области Ростислава Гольдштейна. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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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. 
 

Насколько правомерна организация 

территориального общественного самоуправления 

на внутригородской территории городов 

федерального значения? 

ПРОЧИТАТЬ 
ОТВЕТ 

Вправе ли представительный орган муниципального 

образования устанавливать муниципальным 

правовым актом ограничение «на одной территории 

– одно ТОС»? 

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_c5b5bfb551544997b6eef9ced8e7ded6.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_c5b5bfb551544997b6eef9ced8e7ded6.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_e7848250b0c04457918c18cb653069da.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_e7848250b0c04457918c18cb653069da.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… 

 
 

Проекты в сфере культуры, 
искусства и креативных 
индустрий разделены на типы 
направлений: академическое 
классическое искусство и 
культура, межотраслевые, 
сетевые и кросскультурные 
проекты, образовательные и 
наставнические проекты, 
проекты по выявлению и 
поддержке молодых 
талантов, проекты, 
предусматривающие 
проведение фестивалей, 
премий, форумов, проекты в 
области современной 
популярной культуры. 
 
Основная задача Фонда 
культурных инициатив — 
обеспечение поддержки 
проектов в области культуры, 
искусства и креативных 
индустрий. 

Президентский фонд 
культурных инициатив 
принимает заявки на 
гранты с 15 июня по 30 
июля 2021 года. Успей 
подать заявку до 30 июля!!! 
До конца приема заявок 
осталось 4 дня!!! 
 
В 2021 г. без проведения 
конкурса фонду должен 
быть предоставлен грант 
президента РФ на развитие 
гражданского общества в 
размере 3,5 миллиардов 
рублей на реализацию 
проектов. 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
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/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
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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… 

 
 

Московский конкурс 
социальных проектов 

«ЛИЦА района» 
 

Конкурс направлен на 
создание профессиональных 
сообществ и предоставляет 
возможность районным 
активистам найти 
единомышленников для 
реализации своих идей, 
получить организационную 
и информационную 
поддержку, а также 
выявление и 
масштабирование лучших 
практик и инициатив. 

Организатором конкурса 
является Государственное 
автономное учреждение 
города Москвы 
«Московское агентство 
реализации общественных 
проектов». 
 
Лучшие участники получат: 
призы и подарки от 
организаторов, 
информационную и 
организационную 
поддержку проекта. 
Сроки проведения: февраль 
– ноябрь 2021 года. 
 
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://лицарайона.москва/
https://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/


 

 

1
1

 

 

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 

 
 

26 июля 
ЕСИПОВА 

Мария Михайловна 

Руководитель ТОС 

«Мебельная фабрика» 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

28 июля 

ИГНАТОВА  

Екатерина Васильевна 

Член Правления 

ОАТОС, Председатель 

ТОС «Черемушки» 

города Иркутска 

БУЛАТОВА  

Екатерина Анатольевна 

Председатель ТОС 

«Полетаевская община» 

Пермского края 

1 августа 
ВОЛОСТНОВА  

Светлана Ивановна 

Председатель Комитета 

ТОС «Южный-7» 

городского округа 

Балашиха Московской 

области 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
30 июля –  
1 августа  

Пермь Встреча с лидерами ТОС  
Ленинского и Свердловского 
районов города Перми, в 
рамках проекта «Учусь быть 
успешным» в ХХIII 
городском конкурсе 
социально значимых 
проектов «Город – это мы»  

   

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) 

   

 


