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Территориальное общественное са-
моуправление — это организация людей, 
объединенных общей целью: заботой о 
своем районе, городе, доме. Граждане 
самостоятельно определяют, какие во-
просы для них являются первоочередны-
ми и совместно решают их.

Очень рад, что жители республики 
понимают важность создания ТОС 
на своих территориях. Сегодня у нас 
функционирует 126 таких обществен-
ных организаций. Не сомневаюсь, что 
это лишь начало большой работы и в 
ближайшей перспективе количество 
ТОС будет только увеличиваться. 

Активное участие граждан в обще-
ственном управлении своими терри-
ториями позволяет не только объе- 
динить усилия, но и максимально эф-
фективно распределить финансовые 
средства, а также получить обрат-
ную связь по вопросам, волнующим 
граждан. Поэтому Правительство 
Республики Карелия уделяет особое 
внимание территориальному обще-
ственному самоуправлению. Ведь ТОС 
– это не только эффективная форма 
участия жителей в решении вопросов 
местного значения, но и один из глав-
ных инструментов развития терри-
торий, их благоустройства и создания 
комфортных условий для жизни.

Глава Республики Карелия 
А. Парфенчиков
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Специалисты Министерства нацио-
нальной и региональной политики Респу-
блики Карелия и Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Республики 
Карелия» провели комплекс информа-
ционно-разъяснительных мероприятий 
по вопросам создания и поддержки ТОС 
в населенных пунктах Карелии. В вы-
ездных мероприятиях активное участие 
принимают депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

В декабре 2018 года Карелия встречала 
делегацию из Республики Бурятия с целью 
обмена опытом по развитию ТОС. 

Встречи с инициативными граждана-
ми состоялись в г. Олонец, г. Кондопога, 
д. Толвуя Медвежьегорского муниципаль-
ного района. 

 Вопросы реализации инициатив граждан 
по решению вопросов местного значения по-
средством осуществления ТОС регулярно 
рассматриваются в рамках «Муниципаль-
ной школы».

Члены Региональной общественной орга-
низации «Союз карельского народа» (Karjalan 
Rahvahan Liitto) в рамках проекта «Вместе 
мы сила»  во взаимодействии с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Рес- 
публики Карелия» провели серию круглых 
столов по вопросам создания ТОС в селах 
Крошнозеро и Ведлозеро Пряжинского нацио-
нального муниципального района, Вешкелица 
Суоярвского муниципального района, поселке 
Ильинский Олонецкого национального муни-
ципального района, городе Медвежьегорске. 

Совместно обсудили 
возможности деятельно-
сти ТОС в этнокультур-
ном и этносоциальном 
направлениях. В целях ин-
формирования населения 
о ТОС брошюра «5 шагов к 
созданию ТОС» переведена 
на карельский язык.

20 ноября 2019 года на базе Карельского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации состо-
ялся Первый республиканский Форум ТОС, 
который собрал более 100 активистов 
и единомышленников тосовского движе-
ния. В ходе работы Форума рассмотрены 
актуальные вопросы развития ТОС, пред-
ставлен опыт лучших ТОС, принято реше-
ние о создании республиканской Ассоциации 
ТОС, награждены победители первого кон-
курса «Лучшее ТОС». 
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О динамике развития территориального 
общественного самоуправления:

Рост количества ТОС в Республике Карелия:

Направления финансовой
поддержки ТОС

ТОС объединили 
более 10 700 жителей 
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Направления социально
значимых проектов ТОС 

Софинансирование социально
значимых проектов ТОС (тыс.руб.)

Направления социально 
значимых проектов ТОС
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Беломорский 
муниципальный район

Кондопожский
муниципальный район

Организовано 4 ТОС:
• «Золотец» (п. Золотец)
• «Будущее» (п. Летнереченский)
• «Лехтинский» (п. Пушной)
• «Восход» (с. Сумский Посад)
В 2019 году ТОС «Восход» реализовал 

проект «Ремонт участка дороги с устрой-
ством водоотвода в исторической части 
с. Сумский Посад к объекту культурного 
наследия Листер-бот», ТОС «Золотец» – 
проект «Обустройство детской игровой 
площадки». 

Общая стоимость проектов 630 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия - 563 тыс. рублей, привлеченные 
средства - 67 тыс. рублей. 

Организовано 3 ТОС:
• «Гомсельгский» (д. Гомсельга)
• «Черемушки» (д. Готнаволок)
• «Исток» (с. Янишполе)
Члены ТОС «Черемушки» в рамках 

проекта установили в деревне детскую 
площадку и опоры уличного освещения. 
В 2019 году ТОС стал призером конкурса 
«Лучшее ТОС».

Активисты ТОС «Исток» в рамках 1 
этапа проекта «Наш двор» обустроили 
парковку на придомовой территории.

Общая стоимость проектов 803 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 664 тыс. рублей, привлеченные 
средства - 139 тыс. рублей.

4

3
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Калевальский
национальный муниципальный район

Организовано 7 ТОС:
• «Надежда» и «Исток» (п. Войница) 
• «Дружба» (пгт. Калевала)
• «Мирный» (п. Боровой)
• «Светлячок» и «Северное сияние»
   (п. Новое Юшкозеро)
• «Северная Венеция» (д. Юшкозеро)
Силами жителей п. Войница в рамках 

проекта «Родник» (ТОС «Надежда») 
полностью отремонтирован навес, сруб 
колодца, очищена от старых деревьев 
прилегающая территория, собран му-
сор. «Hotoran Kaivo – колодец Федоры» 
– под таким названием местные жители 
и гости поселка теперь знают этот род-
ник с очень вкусной водой.

Активисты ТОС установили забор на 
придомовой территории по ул. Энерге-
тиков (ТОС «Светлячок»), приобрели 
ель, гирлянды и консоли, которые укра-
сят поселок в канун новогодних празд-
ников (ТОС «Северное сияние» и «Се-
верная Венеция»). 

В рамках проекта «Устройство по-
жарного водоёма» членами ТОС 
«Мирный» проведен комплекс важ-
ных мероприятий: выкопан котлован, 
построен деревянный люк с утеплени-
ем, установлены емкость объемом 25 
кб.м. и опознавательные знаки. Члены 
ТОС «Дружба» установили спортив-
ные тренажеры, благоустроили терри-
торию: посадили цветы, кустарники, 
установили скамейки. 

Общая стоимость проектов 1 555 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 1 263 тыс. рублей, привлечен-
ные средства - 292 тыс. рублей. 

7
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Костомукшский 
городской округ

Лахденпохский
муниципальный район

Лоухский
муниципальный район

Организовано 3 ТОС:
• «Заречный» (п. Заречный)
• «Вуоккиниеми» (д. Вокнаволок)
• «Мира» (г. Костомукша)
ТОС «Заречный» второй год с момента 

создания участвует и побеждает в респу-
бликанском конкурсе проектов. В 2018 
году активисты осветили свою улицу, 
а в текущем - обустроили освещенную 
площадку для детей и подростков с фут-
больными воротами и баскетбольной 
стойкой. 

ТОС «Вуоккиниеми» является юриди-

ческим лицом. В 2019 году реализован 
проект по благоустройству площадки 
для организации места массового отды-
ха в д. Вокнаволок с установкой скамеек 
и детских качелей.

Общая стоимость проектов 960 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 857 тыс. рублей, привлеченные 
средства - 103 тыс. рублей. 

Организовано 2 ТОС:
 • «Тоунан» и «Успех» (п. Хийтола) 
В 2019 году активисты ТОС «Тоунан» в границах сво-

ей территории отремонтировали подъезды трех жилых 
домов, заменив в них окна и двери; члены ТОС «Успех» 
утеплили и обшили фасад Дома культуры Хийтольско-
го сельского поселения. 

Общая стоимость проектов 684 тыс. рублей, из них 
бюджет Республики Карелия – 566 тыс. рублей, при-
влеченные средства - 118 тыс. рублей. 

Организовано 2 ТОС:
• «п. Тунгозеро» (п. Тунгозеро) 
• «№ 1» (п. Пяозерский)
В  2019 году членами ТОС «№ 1» ре-

ализован проект по благоустройству 
дворовой территории «Райский уголок» 
по ул. Мира, в рамках которого отремон-
тировали тротуар вдоль домов, приобре-
ли удобрения и саженцы для высадки в 
вазоны и клумбы, провели планировку 
грунта и обустройство жёлоба, который 

обеспечит отвод талых и дождевых вод.
Общая стоимость проектов 60 тыс. 

рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 47 тыс. рублей, привлеченные 
средства - 13 тыс. рублей.

3

2

2
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Медвежьегорский
муниципальный район

Организовано 18 ТОС:
• 12 в Паданском сельском поселении
• 3 в Повенецком городском поселении
• 2 в Великогубском сельском
   поселении
• 1 в Медвежьегорском городском
   поселении
Инициативные жители и глава Па-

данского сельского поселения сообща 
решают наиболее важные местные во-
просы. Общими усилиями оборудовано 
7 скважин для водоснабжения (ТОСы 
«Евгора», «Центральный», «МТС», 
«Берлуги», «Запань», «Северный» и 
«Терманы»). 

В 2018 и 2019 годах построены три 

пожарных пирса на территории ТОСов 
«Маслозеро», «Евгора» и «Сельги». 
Актив ТОС «Ахвенламби» и «Шалгова-
ары» совместно с местными жителями 
установили современные детские игро-
вые спортивные площадки, члены ТОС 
«Погост» отремонтировали часть до-
рожного полотна. 

В 2019 году на территории Повенец-
кого городского поселения в рамках 
проектов обустроена детская площадка 
(ТОС «Возрождение»), отремонтиро-
ваны колодцы (ТОС «Содружество»), 
приобретено в местный досуговый 
центр музыкальное и компьютерное 
оборудование для совместного прове-
дения досуга жителей ТОС «Сосновка». 
На праздничных мероприятиях и кон-
цертах будет использована современ-
ная техника, что повысит их качество 
и привлечет новых граждан в художе-
ственную самодеятельность.

Общая стоимость проектов 4 440 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 3 962 тыс. рублей, привлечен-
ные средства - 478 тыс. рублей. 

18
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Олонецкий
национальный
муниципальный район

Организовано 24 ТОС:
•  7 в Мегрегском сельском поселении
• 6 в Видлицком сельском поселении
• 4 в Коткозерском сельском поселении 
• 2 в Коверском сельском поселении
• 2 в Куйтежском сельском поселении
• 2 в Ильинском сельском поселениии
• 1 в Туксинском сельском поселении
ТОС «Мегрегские карелы» создан в 

2015 году и имеет статус юридического 
лица. Активисты в течение двух лет обу-
страивают культурно-оздоровительный 
парк: в 2018 году – установлены улич-
ные тренажеры и воркаут, в 2019 – про-
ведено освещение площадки.

Силами жителей Мегрегского сель-
ского поселения (ТОС «Обжа», «Онь-
кулица», «Юргелица», «Самбатукса») 
восстановлена часовня Андриана Он-
друсовского, дренажная система на 
муниципальных дорогах, обустроена 
трасса для квадрокросса в д. Онькули-
ца, установлены мемориальные плиты в  
д. Мегрега и д. Самбатукса. 

В Видлицком сельском поселении на 
общем собрании членами ТОС «Забота» 
было принято решение отремонтиро-
вать дорогу в с. Видлица по ул. Сосновая. 
Дорога к детскому саду была открыта в 
августе 2019 года. В ходе реализации 
проекта по освещению п. Устье Видли-
цы установлено 14 опор ЛЭП с заменой 

проводов и 8 светодиодных светильни-
ков (ТОС «Ладога»). 

В д. Устье Тулоксы Ильинского сельско-
го поселения реализован проект «Живая 
вода» (ТОС «Вдохновение»), в рамках ко-
торого произведена чистка колодцев, ре-
монт их внешнего вида и выполнено бла-
гоустройство прилегающей территории.

Члены ТОС - участницы вокаль-
но-танцевальной группы «Коверчанка» 
(ТОС «Ковера») благодаря приобрете-
нию современной музыкальной аппара-
туры смогут проводить выступления на 
высоком художественном уровне. 

В д. Сяндеба тосовцами обустроена 
зона отдыха: прогулочные пирсы, бесед-
ки и скамейки. 

Активисты ТОС «Маяк» (д. Тукса) 
обустроили два пожарных съезда, что 
позволит пожарному подразделению 
оперативно реагировать в случае воз-
никновения пожара.

В д. Куйтежа проведена замена 150 ме-
тров старого ограждения улицы на но-
вое,  эстетически привлекательное (ТОС 
«Соседи» Куйтежского сельского посе-
ления). Члены ТОС «Успех» (д. Сельга) 
реализовали проект «Без прошлого нет 
настоящего и нет будущего», заменив 
100 метров старого ограждения кладби-
ща на новое и улучшив его облик.

В Коткозерском сельском поселении на 
территории ТОС «Доброта» построены 
новые общедомовые сараи для хранения 
дров и инвентаря. На базе Дома культу-
ры общественники ТОС «Вдохновение» 
обустроили «Карельскую горницу», где 
организуют театральные встречи, игра-

24
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ют спектакли на карельском языке, 
проводят мероприятия национальной 
направленности,  вечера и праздники, 
работают кружки, мастер-классы народ-
ных умельцев деревни. Жителями ТОС 
«Вехнеолонецкий» обустроена дорога к 
оз. Ворусярви - любимому месту отдыха 
жителей и гостей поселка, построена во-
лейбольная площадка. В 2019 году ТОС 
стал победителем конкурса «Лучшее 
ТОС». Активисты в течение года активно 
взаимодействовали с местной властью, 
сотрудничали со школой, детским садом, 
организуя праздники и спортивные меро-
приятия, совместно с КРОО  «Живая де-
ревня» основали краеведческий кружок 

«Родные истоки», проводили субботни-
ки, своими силами построили забор во-
круг кладбища. Благодаря деятельности  
ТОС удалось создать «Мемориал Славы 
землякам-участникам ВОВ» и высадить 
кленовую Аллею Воинской Славы.

Общая стоимость проектов 5 498 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 4 275 тыс. рублей, привлечен-
ные средства – 1 223 тыс. рублей. 

Муезерский
муниципальный район

Организовано 3 ТОС:
• «Свой берег» (п. Ондозеро)
• «Пенинга» (п. Пенинга)
• «Лексозеро» (с. Реболы)
В 2016 году инициативные граждане  

Ругозерского сельского поселения объе- 
динились в ТОС «Свой берег», им уда-
лось реализовать два республиканских 
проекта, в рамках которых отремонти-
рована кровля музейного комплекса и 
установлены необходимые материалы  и 
оборудование  для уличного освещения 
в п. Ондозеро.

Для членов ТОС «Пенинга» первоо-
чередной задачей являлось обеспечение 
жителей поселка чистой питьевой водой. 
Для решения поставленной задачи акти-
висты очистили скважины по ул. Студен-
ческой и пер. Набережный в п. Пенинга, 
установили глубинный насос и построи-
ли деревянный навес над скважиной.

В 2019 году с. Реболы отмечало 510-ле-
тие со дня образования.  В рамках 
праздника активисты ТОС «Лексозеро» 
организовали культурно-массовое меро-
приятие «Реболы – взгляд через призму 
времени»: выступление фольклорных 

ансамблей с карельскими песнями и 
танцами, проведение мастер-классов по 
изготовлению этнографических кукол, 
карельской выпечке, плетению корзин и 
прядению шерсти.

Общая стоимость проектов 1 144 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 971 тыс. рублей, привлеченные 
средства - 173 тыс. рублей. 
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Прионежкий
муниципальный район

Организовано 2 ТОС:
• «Kaskez» (д. Каскесручей)
• «Рябинушка» (с. Рыбрека)
Для д. Каскесручей одной из ключе-

вых задач являлось отсутствие уличного 
освещения, что ставило под угрозу безо-
пасность передвижения людей в темное 
время суток. В рамках проекта произве-
дена замена и установка современных 
уличных светодиодных светильников 
(ТОС «Kaskez»).

Членами ТОС «Рябинушка» созданы 
условия для развития традиционного 
художественного творчества, направ-
ленного на возрождение, сохранение и 
развитие народных коллективов. В рам-
ках проекта на территории Рыборецкого 
вепсского сельского поселения проведен 
песенный фестиваль «Своя песня (Ičein 

pajo)», который планируется сделать 
ежегодным.

Общая стоимость проектов 448 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 394 тыс. рублей, привлеченные 
средства – 54 тыс. рублей. 

2

Питкярантский
муниципальный район

Организовано 8 ТОС:
• «Первый в Харлу», «Берёзовый», 
  «Горького №1», «Кулацкий хутор»
  и «Хутор Горького» (п. Харлу)
• «Мечта» (п. Ляскеля)
• «Малиновый» и «Родной уголок»
  (п. Салми). 
За два года активисты ТОС реализо-

вали 4 проекта: укрепили пешеходную 
переправу через ручей, которую до этого 
ежегодно смывало талыми водами (ТОС 
«Мечта»), отремонтировали подъездную 
автодорогу к жилым домам (ТОС «Род-
ной уголок»), установили детские игро-
вые площадки (ТОС «Кулацкий хутор» и 
ТОС «Березовый»).

Общая стоимость проектов 452 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 346 тыс. рублей, привлеченные 
средства – 106 тыс. рублей. 
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Пудожский 
муниципальный район

Организовано 11 ТОС:
• 4 в Шальском сельском поселении
• 2 в Пяльмском сельском поселении
• 1 в Авдеевском сельском поселении
• 1 в Красноборском сельском поселении
• 1 в Куганаволокском сельском
   поселении
• 1 в Кубовском сельском поселении
 ТОС «Добрые дела» (д. Авдеево) с 2015 

года совершил немало добрых дел, среди 
которых обустройство территории во-
круг родника и установка детской игро-
вой площадки.

В Пяльмском сельском поселении дей-
ствуют 4 ТОС. Активисты ТОС «Общи-
на д. Пяльма» в 2018 году подготовили 
площадку для строительства футбольно-
го и волейбольного полей, установили 
турники и качели, приобрели трицикл. 
В 2019 году образованы ТОС «Молодеж-
ный» и «Развитие». В рамках проекта 
«Светлое будущее» установлены новые 
современные уличные светильники для 
освещения пешеходной зоны. Созда-

ние  благоприятных условий для заня-
тий физкультурой и спортом - цель ТОС 
«Старт». В рамках проекта отремонти-
рована крыша и внутренние помещения 
местного спортивного зала.

Члены ТОС «Усть-Колода» (д. Кубов-
ская) привели в порядок кровлю досуго-
вого центра, в котором находится музей 
«Жил человек». В п. Бочилово Шальско-
го сельского поселения отремонтирована 
кровля Дома культуры (ТОС «Бочило-
во»), дорога по ул. Стеклянской, по ко-
торой проходит путь жителей и школь-
ников в магазины, ФАП, школу, детский 
сад (ТОС «Стеклянное») и обустроена 
детская площадка (ТОС «Семеново»). 
Членами ТОС «Район ручей» (д. Кугана-
волок) построена подъездная дорога. 

ТОС «Пелтозерский рассвет» (д. Кар-
шево) в 2019 году участвовал в конкурсе 
«Лучшее ТОС» и вошел в число победи-
телей. Тосовцы активно взаимодейству-
ют с местной властью и совместно про-
водят различные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, восстанавли-
вают Храм во имя Георгия Победоносца, 
проводят субботники и благоустраивают 
родную деревню.

Общая стоимость проектов 3 321 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Каре-
лия – 2 827 тыс. рублей, привлеченные 
средства – 494 тыс. рублей. 
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Сегежский 
муниципальный район

Организовано 4 ТОС:
• «Антикайнена» и «Бумажников»
  (г. Сегежа)
• «п. Кочкома» (п. Кочкома)
• «п. Волдозеро» (п. Волдозеро).
За два года активистами ТОС г. Сегежа 

обустроена детская игровая площадка и 
благоустроена площадка под мусорные 
контейнеры.

Общая стоимость проектов 1 179 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики 
Карелия – 600 тыс. рублей, привле-
ченные средства – 579 тыс. рублей. 

Пряжинский 
национальный муниципальный район

Организовано 7 ТОС:
• «Каскеснаволок» (д. Каскеснаволок)
• «Центральный» и «Сосновый бор»
   (п.  Матросы)
• «Чернаволок» и «Феерия»
   (с. Святозеро)
• «Надежда» (п. Верхние Важины)
• «д. Киндасово» (д. Киндасово).
Первый ТОС на территории района – 

ТОС «Каскеснаволок», зарегистрирован-
ный в 2017 году, сразу активно включился 
в работу по развитию своей территории. 
Активисты ТОС дважды побеждали в кон-
курсе с проектами по благоустройству бла-
годаря чему удалось создать уютную зону 
семейного отдыха, установить детский 
игровой комплекс и уличные тренажеры.

Дома, входящие в состав ТОС «Цен-
тральный», расположены на разных по 
рельефу уровнях, в связи с этим возникла 
необходимость обустроить придомовую 
территорию путем укрепления откосов гео- 
решеткой, построить лестницу по склону 
и тротуар, а также установить беседку для 
отдыха и организации настольных игр. 

До начала реализации проекта «Обще-
ственно - досуговый центр «Киндасово» 
здание клуба находилось в аварийном 
состоянии. Благодаря участию в конкур-
се удалось отремонтировать фундамент, 
кровлю, чердачные перекрытия, полы, 
крыльцо, установить забор и благоустро-
ить родник. Теперь площадка центра ста-
нет местом общения жителей деревни.

Слаженная работа членов ТОС «Черна-
волок» и администрации Святозерского 
сельского поселения позволила провести 
масштабную работу по укладке и вырав-
ниванию мостка по болотистой местно-
сти. «Мосток, что мы построим, время не 
разрушит» - такое название дали своему 
проекту члены ТОС.

Общая стоимость проектов 1 310 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 1 124 тыс. рублей, привлеченные 
средства –186 тыс. рублей. 

4
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Суоярвский
муниципальный район

Организовано 14 ТОС:
• 10 в Суоярвском городском поселении
• 4 в Найстенъярвском

сельском поселении
Активисты ТОС активно благоустраива-

ют свои территории, устанавливают кон-
тейнерные площадки для сбора мусора.

В 2019 году одним из победителей 
республиканского конкурса «Лучшее 
ТОС» стал ТОС «Возрождение». За 
последнее время значительно пре-
образилась дворовая территория дома 
№ 43 по улице Ленина, на которой он 
действует. Члены ТОС асфальтировали 
дворовой проезд, оборудовали стоянку 
для машин, высадили газон, разделя-
ющий парковку и дворовой проезд, 
установили детскую площадку, прове-
ли многочисленные субботники. 

Общая стоимость проектов 1 590 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 1 349 тыс. рублей, привлечен-
ные средства – 241 тыс. рублей. 
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Сортавальский
муниципальный район

Организовано 2 ТОС:
• «Город Сортавала» (г. Сортавала)
•  «Родное село» (с. Хелюля). 
В г. Сортавала в течение 5 лет поэтапно 

реконструируют мемориальный комплекс 
«Братская могила». Отремонтирован па-
мятник, очищена от старых аварийных 
деревьев территория, проложены дорож-
ки, посажен газон, декоративные деревья 
и кустарники. В рамках проекта члены 
ТОС «Город Сортавала» в 2019 году уста-
новили освещение мемориала, которое 
подчеркивает историческую и культур-
ную важность объекта и дает возможность 
посещать комплекс в темное время суток. 

В с. Хелюля активисты ТОС «Родное 
село» обустроили на своей улице площад-
ку под сбор и хранение ТБО.

Общая стоимость проектов 715 тыс. 
рублей, из них бюджет Республики Ка-
релия – 561 тыс. рублей, привлеченные 
средства – 154 тыс. рублей. 

2



Где получить информацию
или проконсультироваться? 

Управление региональной 
политики Министерства 
национальной и региональной 
политики Республики Карелия 

г. Петрозаводск,
ул. Ф.Энгельса, д. 4, каб. 51в
Тел.: 8(8142) 76-40-44

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Карелия»

г. Петрозаводск,
ул. Ф.Энгельса, д. 4
Тел.: 8-921-225-65-88

Раздел ТОС на сайте Министерства: 
https://www.nationalkom.karelia.ru/deja-
tel-nost/voprosy-municipal-nogo-razvitija/
territorial-noe-obcshestvennoe-samoupra-
vlenie/

Раздел ТОС на сайте Ассоциации: 
асмо-карелия.рф/territorialnoe-obshhest-
vennoe-samoupravlenie-v-karelii/

Группа ВКонтакте
«Ассоциация ТОС
в Республике Карелия»:
vk.com/tosrk

Аккаунт в Instagram
ТОС в Республике Карелия:
instagram.com/tоsrk

Петрозаводск • 2019
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