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16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
В СОЛИКАМСКЕ
СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЯ
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
«ТОС: ПАРТНЕРСТВО
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

12 и 13 сентября 2018 года
Совет муниципальных
образований Пермского края
провел выездные семинары
в Краснокамске и Оханске
в рамках проекта
«ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
НОВАЯ ВЫСОТА»

Семинары собрали в муниципалитетах активистов
территориального общественного самоуправления,
муниципальных кураторов ТОС, депутатов, руководителей
инициативных групп, активных жителей.
кспертами семинара выступили заместитель исполнительного директора Совета
муниципальных
образований

Пермского края Олег Харин, руководитель специальных программ Совета муниципальных
образований Пермского края,

доцент ПНИПУ, член Общенациональной ассоциации ТОС Елена Жданова, председатель ТОС
«Ново Бродовский» Ринат Гисма-
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Э

в Оханске практики и достижения ТОС «Нагорный» (с.Дуброво)
презентовала Светлана Пирожкова.
Семинары прошли в интерактивном формате, важно, что в

их работе принимали участие
главы муниципальных образований: глава муниципального
района — глава администрации
Краснокамского
муниципального района Виктор Соколов и
глава муниципального района
— глава администрации Оханского муниципального района
Дмитрий Байдин. «Поддержка
общественных инициатив, создания ТОС и совместная работа
делают процесс развития территории более эффективным
и устойчивым», — прокомментировал итоги работы семинара
Дмитрий Байдин.
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тулин (г. Пермь), директор фонда поддержки и развития территорий «РОСТ» Мария Трофимова
(Пермский МР), председатель
ТОС «Чуваки» Ольга Мищихина
(Пермский МР).
Свой опыт представили и
хозяева мероприятий: в Краснокамске о преимуществах работы ТОС как юридического
лица собравшимся рассказала
заместитель председателя ТОС
«Центр-1» Наталья Бекетова,
проблемы и пути решения в организации структур ТОС представила Светлана Иванова —
председатель ТОС «Заводской»;

НАШИ СОБЫТИЯ

Соликамские ТОСы встречали
гостей из Добрянского района,
Краснокамска и Березников.
Встреча была посвящена
вопросам экологии.

Г

ости познакомились с программой поддержки ТОС в городе, которую представила директор НФ «Соликамский фонд
поддержки ТОС и ОИ» Надежда
Малых. Представители ТОС «Дубрава» Людмила Горшкова и
Татьяна Шмальц представили
опыт участия в проекте «Чистые
игры».
Обсудили изменения в законодательстве, которые касаются

организации сбора, вывоза, утилизации ТКО. Председатели ТОС
«Корякино» Валентина Агеева и
ТОС «Давыдово» Ольга Баранова поделились опытом работы
по организации вывоза мусора
с территории ТОС. «Мусорные»
проблемы частного сектора
очень схожи, и пути их решения похожи на всех территориях
края. Все участники сошлись во
мнении, что необходимо плотно
работать с краевыми властями
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18 сентября 2018 года Соликамск посетила
делегация в составе 21 человека. Программа
встречи была насыщенной и разнообразной.

в части алгоритма действия по
данному направлению, с учетом
начала работы регионального
оператора с 1 января 2019 года.
Вопрос тарифа необходимо обсуждать уже сейчас.
После обсуждения темы гости
посетили территории ТОС «Корякино» и ТОС «Клестовка». Оба
ТОСа презентовали проекты-победители краевого конкурса
проектов ТОС, организованного
Министерством территориального развития Пермского края.
Оба проекта уже завершены.
Председатели ТОС «Корякино»
Валентина Агеева и ТОС «Клестовка» Мария Кичигина рассказали об особенностях реализации проектов и поделились
результатами работы ТОС по
экологическим вопросам. Гости
отметили слаженность работы
ТОСов и Фонда.
Участники мероприятия посетили Мемориальный Демидовский сад как объект взаимодействия ТОСов и учреждения
в экологическом направлении.
Также гости посетили центральный архитектурный ансамбль.
Сотрудниками
Соликамского
краеведческого музея была проведена обзорная экскурсия.
Гости были восхищены городом. Многие из них были в Соликамске впервые. Также была
отмечена системная работа администрации города в развитии ТОС.
По итогам встречи руководители ТОСов Соликамска были
приглашены с ответным визитом
в гости к коллегам в Добрянку.

НАШИ ЛЮДИ

Ольга КОНОПЛЕВА:

«СТРАТЕГИЯ ТОС —
ТОЛЬКО ПАРТНЕРСТВО»

населения в решение вопросов территории. Кроме того,
общими усилиями можно не
только решить проблему, но и
способст
вовать развитию доб
рососедских отношений.
— Самые интересные и жизнеспособные практики пермских ТОС?
— Диапазон направлений
деятельности ТОС в Перми постоянно расширяется. Но самыми жизнеспособными можно
назвать «Конкурс на лучший
двор», взаимодействие с предприятиями, консультации по вопросам ЖКХ, юридическим во-

просам. Ну и, конечно, то, что
создает дружеские отношения среди жителей — клубная
деятельность для жителей
разных возрастов: рукоделие,
рисование, ЛФК, скандинавс
кая ходьба и др..
— Главные результаты деятельности
территориального
общественного самоуправления в Перми?
— Главный результат — это
рост вовлеченности жителей в
деятельности ТОС, осознанное
деятельное партнерство на благо развития территории. Важным эффектом также является
рост участия ТОС в конкурсах
социально значимых проектов
разного уровня, что позволяет
реализовывать разные формы
развития территорий микрорайонов и способствует воспитанию молодежи, развитию
волонтерского движения, применению новых современных
взглядов на развитие нашего
города.
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— С чего Вы начали, когда
пришли в территориальное общественное самоуправление?
— Я председатель ТОС «Черняевский» с 2007 года. Сначала
активно налаживали контакты с
местными старожилами, которые хорошо знали территорию.
Изучали проблемы, искали пути
решения, создавали команду совета ТОС. Выстраивали активное
взаимодействие с депутатским
корпусом Пермской городской
думы и ЗС Пермского края, сотрудничество с УК, реализацию
проектов разного уровня с привлечением учреждений образования, доп. образования, здравоохранения.
— Главное в деятельности
ТОС, по Вашему мнению?
— Развитие инициативы жителей, партнерство и воспитание подрастающего поколения
в духе ответственности за город,
в котором мы живем. На сегодняшний день основной задачей
ТОС должно быть вовлечение

В Карагайском районе состоялся
выездной семинар в рамках
проекта Совета муниципальных
образований Пермского края
«ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
НОВАЯ ВЫСОТА»
В деревне Заполье Карагайского муниципального района
состоялся выездной семинар в рамках проекта Совета
муниципальных образований Пермского края «ТОС-ПЕРМСКИЙ
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА». Проект реализуется при поддержке
Администрации губернатора Пермского края.

стречу, собравшую активных жителей Заполья, открыл глава поселения — глава
администрации
Карагайского
сельского поселения Василий
Нечаев. Экспертами семинара
выступили заместитель исполнительного директора Совета
муниципальных
образований
Пермского края Олег Харин, руководитель специальных программ Совета муниципальных
образований Пермского края,
доцент ПНИПУ, член Общенаци-

ональной ассоциации ТОС Елена Жданова, председатель ТОС
«Ново Бродовский» Ринат Гисматулин (г. Пермь), директор фон-

да поддержки и развития территорий «РОСТ» Мария Трофимова
(Пермский МР).
Участники семинара обсудили правовые вопросы организации ТОС, возможности развития
инициатив жителей, перечень
проблем, которые можно решать, создав территориальное
общественное самоуправление.
Результатами семинара стало
решение жителей создать в Заполье первый ТОС и определение
членов инициативной группы.
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В

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОС-СООБЩЕСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
X МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ТОС В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
20 сентября 2018 года в Белоглинском районе Краснодарского
края состоялся X межрегиональный фестиваль ТОС.

У

ского проекта «Добрые соседи»
Сергей Кузнецов, начальник отдела по поддержке общественных инициатив департамента
внутренней политики и местного самоуправления Архангельской области Алексей Широбоков.

Самой живой частью Форума
стало, конечно, неформальное
общение участников. Новые идеи,
новые контакты и новые «мосты
активности» между регионами
— главные итоги события, собравшего в Краснодарском крае
представителей ТОС-сообщества.
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частники Форума — представители ТОС Краснодарского края, Архангельской области, Ростовской области,
Ставропольского края, Респуб
лики Крым, Республики Калмыкия, Волгоградской области, республики Коми — самые
опытные ТОС-регионы. В этом
году участие в Форуме приняла
делегация Пермского края.
Старт Форума состоялся в
формате открытия памятного знака «Содружество — 10
лет», далее состоялось пленарное заседание, на котором был
представлен ТОС-опыт регионов-участников и выступили
эксперты в сфере территориального общественного самоуправления: профессор кафедры МСУ НИУ Высшая школа
экономики Москвы Елена Шомина, руководитель Всероссий-

НАШИ ЛЮДИ

Анфиса АПКИНА:

«ТОС — ЭТО ЧУТКАЯ РУКА
НА ПУЛЬСЕ ПОСЕЛЕНИЯ,
ЭТО ЗНАНИЕ ПРОБЛЕМ
И НАСТРОЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ»

ний жителей. Это, знаете, такой
социальный
многофункциональный центр, в который можно прийти с любым вопросом,
и, что важно, с любой инициативой.
— Самые интересные и жизнеспособные практики ТОС
Пермского района?
— Наш ТОС принимает участие во всех мероприятиях
территории: культурных, общественных, но сегодня наша
главная практика — это создание комфортной среды, мы хо-

тим гордиться местом, где мы
живем.
— Главные результаты деятельности
территориального
общественного самоуправления в вашем поселении?
— Наш ТОС, конечно, только
в начале пути. Но результаты
уже есть, — это благоустройство нашего любимого села! Теперь Кояново пронизано сетью
пешеходных дорожек, на пруду
появился новый мост, а в сквере совместными усилиями установлен мемориал.

8
Оглавление

— Как Вы пришли в территориальное общественное само
управление?
— Жители избрали меня депутатом поселения пять лет назад,
до этого я была руководителем
молодежного актива Кояново.
Но, на мой взгляд, ТОС — это
универсальная сила, которая
способна объединить всех жителей, поэтому мы организовали ТОС «Матур Кояново».
— Главное в деятельности
ТОС, по Вашему мнению?
— ТОС — это чуткая рука на
пульсе поселения, это знание
проблем территории и настрое-

АНОНС ТОС-СОБЫТИЙ

16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
В СОЛИКАМСКЕ СОСТОИТСЯ
ТРЕТЬЯ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
«ТОС: ПАРТНЕРСТВО
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Выездная сессия проводится Советом муниципальных
образований Пермского края в рамках проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», реализуемого при финансовой
поддержке Администрации губернатора Пермского края.

Н

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ва, директор Фонда развития и
поддержки территории «РОСТ»
(Пермский МР), Аркадий Злыгостев, председатель Совета ТОС
Добрянского МР, Ринат Гисматулин, председатель ТОС «Ново

Бродовский» (Пермь, Свердловский район), Ольга Коноплева,
председатель ТОС «Черняевс
кий» (Пермь, Индустриальный
район). Свой опыт представят
ТОС Соликамска.
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а выездной сессии будут
рассмотрены
актуальные
вопросы территориального общественного самоуправления:
эффективность ТОС в контексте
объединения территорий, социальное проектирование, участие
молодежи в деятельности территориального общественного
самоуправления, проблематика
городских ТОСов, возможности
самообложения для территорий
в контексте нового законодательства, другие вопросы.
Экспертами встречи выступят Александр Русанов, исполнительный директор Совета
муниципальных образований
Пермского края, председатель
Общественного совета при Министерстве территориального
развития Пермского края, Михаил Борисов, региональный
координатор
Федерального
партийного проекта «городская
среда» в Пермском крае, руководитель РЦОК ЖКХ-Контроль
Пермского края, Надежда Малых, директор Соликамского
фонда поддержки и развития
ТОС и ОИ, Мария Трофимо-

ТОС:
КОНТАКТНЫЙ
ЛИСТ
Министерство территориального развития
Пермского края
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Адрес электронной почты: minter@minter.permkrai.ru
Телефон: (342) 253-72-71
Часы работы: 9.00 – 18.00
Отдел поддержки общественного самоуправления:
Заместитель начальника управления развития и поддержки местного
самоуправления Копытова Ольга Николаевна 235-14-08

Совет муниципальных образований
Пермского края
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Попова, 11, офис 211
Адрес электронной почты: sovetmo.perm@gmail.com
Телефон: (342) 233-18-81
Часы работы: 8.00 — 17.00
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