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еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 
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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) 

 

ГУБЕРНАТОР 
НИКОЛАЙ 
ЛЮБИМОВ 
ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
ТОС НА УЛИЦЕ 
ПОЙМЕННОЙ 
 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 12 
июля провел встречу с активистами ТОС «Улица 
Пойменная» в Рязани.  
Новые дорожки, навес и беседка 
Губернатору показали благоустроенную детскую 
площадку. Этот проект реализовали в 2019 году по 
областной программе поддержки местных инициатив. 
Здесь заасфальтировали пешеходные дорожки, 
установили детское игровое оборудование и навес-
беседку, устроили место отдыха. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%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%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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Благоустройство 
сквера «Галактика» 
в Череповце 
завершено 

Он стал первым в череде общественных территорий, 
которые благоустроят в этом году. Всего их будет 30. 
В каждом маленьком сквере будут красивые дорожки, 
скамейки и клумбы. Там, где ночь слишком темна, 
смонтируем систему освещения. 
В этом году на благоустройство территорий рядом с 
домами по программе «Народный бюджет-ТОС» 
выделены 130 миллионов рублей.   
 
Читать далее… 

На Сахалине ТОСам 
предложили 
побороться за 
звание лучших 

Принять участие в конкурсе «Сахалинский маяк» в 
номинации "Лучшее территориальное общественное 
самоуправление" могут все ТОСы, действующие на 
территории области. 
По результатам проведенного анализа конкурсная 
комиссия отберет трех лидеров номинации для 
последующего направления сведений о кандидатах в 
министерство государственного управления Сахалинской 
области для участия в народном онлайн - голосовании на 
официальном сайте областного конкурса "Сахалинский 
маяк". 
 
Читать далее… 

В Хабаровском крае 
селяне будут жить 
светлее 

Долгое время на территории улиц села Полетное 
отсутствует уличное освещение. Наиболее острой 
проблемой является безопасность пребывания жителей в 
темное время суток на улице. Взрослым, идущим на 
работу и детям, посещающим школу и дошкольное 
учреждения, приходится добираться в темноте, что 
создает угрозу для их жизни и здоровья, — рассказали в 
администрации поселения. 
Благодаря реализации проекта «Устройство уличного 
освещения» ТОС «Содружество» приобретены, 
установлены и подключены к ТЭП 10 фонарей. 
 
Читать далее… 

Почти 300 млн. 
рублей потратят на 
благоустройство 
территорий по 
проекту "Народный 
бюджет" в Карелии 

12 июля на заседании комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению 
Законодательного собрания Карелии заместитель 
министра национальной и региональной политики 
республики Александра Ершова рассказала депутатам, 
как в регионе реализуется проект «Народный бюджет». 
Отметим, что вопросы инициативного бюджетирования 
занимают особое место в повестке карельского 
парламента. 
 
Читать далее… 

Еще больше 
проектов будут 
реализованы ТОС 

Тринадцать россошанских ТОСов от сельских территорий 
участвовали в конкурсе на соискание поддержки 
социальных проектов от АНО «Центр поддержки и 

https://www.oatos.ru/post/%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-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://www.oatos.ru/post/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85
https://www.oatos.ru/post/%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-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82-%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-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%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-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8


 

 

3
 

Россошанского 
района 

продвижения общественных, государственных и 
муниципальных инициатив Воронежской области «Образ 
будущего». 
 
Читать далее… 

ТОСы активно 
занялись 
благоустройством 
общественных 
пространств в 
Калуге и районах 
области 

«ТОСы могут всё» — под таким девизом работает 
объединение территориального общественного 
самоуправления. Таковых на сегодняшний день уже 
больше 250 по всей Калужской области. Правительство 
поселений всегда поощряет активных и инициативных 
жителей. 
 
Читать далее… 

На средства гранта 
администрации 
Барнаула ТОС мкр. 
«Мирный» 
проводит 
бесплатные 
тренировки для 
детей 

В микрорайоне «Мирный» за счет средств гранта 
администрации города Барнаула реализуется спортивный 
проект. Он предназначен для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Цели проекта - создание условий для круглогодичной 
досуговой деятельности, профилактика безнадзорности 
среди несовершеннолетних, формирование спортивного 
развития молодого поколения. На реализацию проекта 
ТОС из бюджета Барнаула выделено более 60 тысяч 
рублей. 
 
Читать далее… 

В Шаумянском 
поселении ТОСы 
контролируют 
уничтожение 
амброзии 

"Видно, что ТОСы хорошо работают, население 
информировано об опасности этого вида сорняка и 
вовремя скашивают его на дворовых и придворовых 
территориях. Выдано только два предписания 
индивидуальным предпринимателям. Им обозначены 
кратчайшие сроки, в течение которых надо сделать 
покос". 
 
Читать далее… 

 «Марафон событий 
через связь 
поколений и 
народов»: ТОС мкр 
Новосиликатный 
реализует 
грантовый проект 

В 2021 году территориальное общественное 
самоуправление микрорайона Новосиликатного 
одержало победу в конкурсе на соискание грантов 
администрации города среди некоммерческих 
организаций в номинации «Укрепление и развитие 
межнационального сотрудничества» с проектом 
«Марафон событий через связь поколений и народов». 
 
Читать далее… 

Первый форум 
"Управдом" 
провели в Южно-
Сахалинске 

В областном центре состоялся первый форум "Управдом", 
главной темой которого стала работа и функции советов 
многоквартирных домов, в том числе в вопросах 
благоустройства и содержания жилищного фонда, 
капитального ремонта и др. 
 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%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%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D1%88%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%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%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Участие в форуме приняли представители 
Государственной жилищной инспекции региона, 
администрации города, южно-сахалинских ТОСов, 
общественных организаций, председатели cоветов 
многоквартирных домов, активные жители и др.  
 
Читать далее… 

Конкурс «Лучшее 
благоустройство 
территории ТОС» в 
Юргинском 
муниципальном 
районе 

В администрации Юргинского муниципального округа 
состоялось подведение итогов конкурсов «Лучшее 
благоустройство территории ТОС» и «Лучшее 
оформление окон», приуроченных к 300-летию начала 
промышленного освоения Кузбасса. 
Конкурсная комиссия рассмотрела все представленные 
работы.  
 
Читать далее… 

В Старомайнском 
районе развивается 
ТОСовское 
движение 

Дворы старомайнских двухэтажек, задействованных в 
ТОСовском движении, отличаются от их многочисленных 
собратьев, это видно даже невооруженным глазом. Здесь 
к общей собственности относятся по-хозяйски. Чистота и 
порядок, выкрашенные лавочки, политые цветники…  
Однажды решив существенно изменить свое отношение к 
территории проживания, старомайнские общественники 
объединили силы и направили их на то, чтобы жить в 
более комфортных условиях.  
 
Читать далее… 

Председатель 
Ассоциации 
Татьяна Бочарова 
посетила ТОСы 
Волоконовского 
района 

Председатель Ассоциации Татьяна Бочарова с 
делегацией, в составе которой был глава администрации 
Волоконовского района Сергей Бикетов, и представители 
территориальных общественных самоуправлений 
муниципалитетов области посетили ТОСы 
Волоконовского района. На мероприятии, в рамках 
проекта «Ассоциация — территория лидерства», прошла 
дискуссионная площадка «ТОС как ресурс 
стратегического развития муниципальных образований».  
 
Читать далее… 

У 34 ТОСов в 
Вологде появится 
свой видеожурнал 

Проект «Видеожурнал «Территория открытого 
сотрудничества» реализуется в Вологде на средства 
гранта Правительства Вологодской области.  
Ассоциация ТОС Вологды получила его, чтобы рассказать 
вологжанам о том, как они могут повлиять на развитие 
своего города.  
Всего будет 30 видеожурналов, в каждом из них будет 
рассказываться о конкретном ТОСе. Сейчас вышло уже 2 
видеожурнала, которые посвящены ТОСам на «Горького» 
и «Центральный». 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%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-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D1%83-34-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Активные люди: 
председатель ТОС 
"Помоздино" 
воплотила в жизнь 
9 проектов за 8 лет 

В Республике Коми живет много активных, 
неравнодушных людей, которые всем сердцем любят 
родной край и пытаются сделать его лучше. Именно к 
ним относится председатель ТОС "Помоздино" Нина 
Ивановна Карманова, которая на протяжении восьми лет 
выигрывает гранты на развитие села. 
О ней и о многих других неравнодушных людях 
расскажет проект "Активные люди", созданный 
Ассоциацией органов территориального общественного 
самоуправления Республики Коми совместно с 
Агентством реализации социальных инициатив 
"Активные люди". 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-8-%D0%BB%D0%B5%D1%82
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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. 
 

Финансируется ли деятельность по организации 

ТОС, осуществляется ли материальное обеспечение 

органов ТОС из средств местного бюджета? 

ПРОЧИТАТЬ 
ОТВЕТ 

Должны ли граждане быть зарегистрированы на 

соответствующей территории? 

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_0f9314395ef144efbeb3a3947d6a3250.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_0f9314395ef144efbeb3a3947d6a3250.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_c4c17eb354bb4654a20f0dda97cc5315.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_c4c17eb354bb4654a20f0dda97cc5315.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. 
 
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… 

 

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 

 
 

19 июля 

ГЕРАСИМОВА  

Бориса  

Федоровича 

Председателя комитета 

ТОС 2-го микрорайона 

города Нефтеюганска 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

22 июля 

СОБОЛЬКОВА 

Александра  

Петровича 

Председателя ТОС-9 

«Железнодорожников» 

города Нурлат 

Республики Татарстан 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
19 июля 

 
РФ + страны участники Юбилейный 5-й Съезд 

Международной 
Общественной палаты (в 
режиме 
видеоконференцсвязи). 

21 июля Краснодарский край Школа Команды местного 
развития в системе 
инициатив гражданского 
общества в сфере туризма на 
сельских территориях. 

   

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) 

   

 


