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Мероприятия 2020 года 
 

14 апреля 2020 года – Проведен 
онлайн  семинар «ТОС: вопрос – ответ» 
тема семинара: «ПОКА ВСЕ ДОМА», 
спикер член Правления ОАТОС, 
профессор НИУ «ВШЭ» Е.С. Шомина  

Апрель – ОАТОС выступила партнёром  
ОНФ во всероссийской акции 
«МыВместе» по социальной помощи в 
период борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией, были разработаны и 
распространены во все субъекты РФ 
информационные плакаты «Как стать 
волонтёром», «Прививка от жулика», 
«Как получить помощь». 

Март – в Пермском края под 
руководством Депутата Государственной 
Думы ФС РФ, члена Правления ОАТОС 
Алексея Бурнашова  дан страт 
спецпроекту «А_ТОС – Активны ТОС». 
В период пандемии проводились онлайн 
семинары. Программа реализуется по 
настоящее время. 

30 апреля 2020 года – Проведен 
онлайн семинар «ПокаВсеДома» по теме 
«Участие во всероссийском конкурсе 
«Лучшая практика ТОС 2020 года». 

22 июня 2020 года – состоялось 
расширенное заседание правления 
ОАТОС. 

Май - июнь – состоялось оналайн 
обсуждение Рекомендаций Федеральных 
экспертных слушаний. 

Апрель - май – ОАТОС совместно с 
Фондом «АТР АЭС» провели социально-
значимых проектов ТОС «Новая 
территория общественного 
самоуправления» в муниципальных 
образованиях расположения атомных 
электростанций  



 

Мероприятия 2020 года 
 

12 августа 2020 года – Первый 
заместитель Председателя ОАТОС, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр Козловский принял 
участие в Форуме ТОС и сельских старост 
Ленинградской области. 

29 июля 2020 года – состоялось 
первое онлайн-совещание с членами 
Комиссии ФЭС при ОАТОС по развитию 
общественного здоровья, физической 
культуры и спорта и Комиссии ФЭС при 
ОАТОС по развитию человеческого 
капитала в местных сообществах и 
общественному здравоохранению  

20 июля 2020 года – в режиме ВКС 
состоялось Общее собрание ОАТОС, на 
котором были избраны руководящие 
органы ОАТОС. Председателем ОАТОС 
единогласно избран Виктор Кидяев. 

АНОНС: 
 
•8 сентября 2020 года – состоится III 
Съезд территориального общественного 
самоуправления Смоленской области. 
•10 сентября 2020 года – состоится 
Всероссийский вебинар для 
муниципалитетов и ТОС. 
•Сентябрь  - заседание комиссии ФЭС при 
ОАТОС по городской среде и урбанистике 
местных сообществ. 
•Сентябрь – заседание Рабочей группы по 
подготовки Стратегии развития ТОС до 2030 
года. 

Июль 2020 года – состоялось 4 
заседания Рабочей группы по 
подготовке Стратегии развития ТОС в 
Российской Федерации до 2030 года. 
Сопредседатели РГ: 
Виктор Кидяев 
Игорь Бабичев 
Евгений Шулепов 



 

Обновление информационного портала ОАТОС 
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406  
тел.(916)788-60-71,  

e-mail: atos.rf@mail.ru,  
www.oatos.ru 


