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СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 6(2021) 
9 – 15 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) 

 

Лето-2021 в 
северобайкальском 
ТОС "Надежда" 
 

Председатель территориального общественного 
самоуправления (ТОС) "Надежда" Нина Крапивина 
рассказала нашему порталу о деятельности активистов: 
 
"Работы по благоустройству в ТОС "Надежда" 
продолжаются. 
 
Читать далее… 
 

Евгений Шулепов 
принял решение 
продлить конкурс 

Друзья!  

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-2021-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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"Россия будущего 
глазами ребенка" 

По многочисленным просьбам родителей, детей и 
педагогов принял решение продлить приём эссе на 
конкурс «Россия будущего глазами ребёнка».  
 
Конкурс проводится на моем сайте eshulepov.ru. Приём 
заявок продлевается до 30 сентября. 
 
Читать далее… 

Жители ТОСов 
отмечают 
праздники и 
облагораживают 
свои территории 

На минувших выходных в курганских ТОСах состоялись 
значимые события, в которых приняли участие горожане 
всех возрастов. Жители Утяка отпраздновали 125-летие 
своего микрорайона, а в ТОС «Орбита» провели акцию 
«Зеленый двор» и спортивную игру «Здоровые 
выходные». 
 
Читать далее… 

Спорт vs гаджеты: 
что победит в Усть-
Куломском районе 

ТОС села Деревянск Усть-Куломского района победил в 
конкурсе грантов главы Коми с проектом "Спорт доступен 
для всех". Активисты получили субсидию в размере 411 
245 руб. Почему это важно, рассказали авторы проекта. 
 
ТОС в Деревянске появился семь лет назад. 
Единомышленников - 20 отзывчивых, работящих 
волонтеров - объединила вокруг себя Анна Удоратина. 
Дебютом команды стала детская игровая площадка. 
 
Читать далее… 

Активные люди: 
председатель ТОС 
"Коржа" Наталия 
Игумнова 

АТОС РК совместно с АРСИ "Активные люди" продолжает 
проект с одноимённым названием - "Активные люди". 
Цель проекта - осветить позитивную деятельность 
активных, неравнодушных людей и познакомить 
читателей с ними. 
 
Первая группа активных людей - это председатели ТОС, 
которые уже давно доказали свою пользу обществу. 
Сегодня героиней публикации стала председатель ТОС п. 
Коржинский "Коржа". 
 
Читать далее… 

Памятник первым 
поселенцам 
появится в 
красногвардейском 
селе Завальское 

Активисты ТОС «Берёзка» и ТОС села Завальское 
инициировали установку памятника «Защитникам 
государства Московского, созидателям Белгородской 
засечной черты, основателям деревни Завальская и её 
нынешним жителям». Новый объект появится к концу 
августа. Для сохранения культурно-исторической памяти 
также будет создана музейная площадка «Милый сердцу 
уголок». 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://www.oatos.ru/post/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-vs-%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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%BA%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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В Сочи разработали 
паспорта 
социально-
экономического 
развития ТОСов 

Это позволит властям создавать эффективные и 
актуальные программы развития 
 
В Сочи разработали паспорта социально-экономического 
развития для территориальных общественных 
самоуправлений города. Об этом в своем Telegram-канале 
сообщил глава администрации Алексей Копайгородский. 
 
Читать далее… 

Сел. старосты и 
лидеры ТОС – люди, 
которые 
объединяют 
желания жителей с 
возможностями 
администрации 

В третью субботу августа в Тульской области принимают 
поздравления сельские старосты и активисты 
территориального общественного самоуправления. 
Именно они находятся на переднем крае местных 
проблем. Они и водопровод починят, и народ 
организуют, чтобы храм в деревне восстановили, 
колодцы почистили и дорогу отремонтировали. Старосты 
и ТОС - и коммунальщики, и социальная служба, и 
психологи. Глава администрации Суворовского района 
Геннадий Сорокин рассказал «МК в Туле» об опыте 
суворовских активистов. 
 
Читать далее… 

В Улан-Удэ 
обсудили создание 
ТОСовских 
народных штабов 

Первый уже появился в столице Бурятии. 
 
5 августа в Улан-Удэ прошло заседание дискуссионного 
клуба «Сплетни». Клуб в столице Бурятии появился 
недавно. В нём эксперты и журналисты обсуждают 
общероссийские или республиканские нововведения в 
политической и социальной жизни общества, взвешивая 
плюсы и минусы. 
 
Читать далее… 

Зачем создавать 
ТОС, объяснили 
хабаровчанам 

Сотрудники комитета рассказали владельцам домов 
Краснофлотского района, как они могут улучшить 
благоустройство своей территории за счет грантовой 
поддержки. Например, провести водопровод, установить 
освещение или привести в порядок дорогу. 
 
Читать далее… 

Липецким ТОСам 
предлагают 
побороться за грант 
на благоустройство 

Как сообщили «Вести-Липецк» в пресс-службе мэрии 
Липецка, городской департамент развития территории 
запустил конкурс на реализацию проектов по 
благоустройству дворов. 
 
Поучаствовать в нем смогут активы ТОСов, у которых есть 
разработки дизайн-проектов благоустройства 
придомовых пространств. 
 
Читать далее… 

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

 

Конкурс: «Премия МИРа»  
 
Участниками могут стать 
граждане РФ и 
соотечественники. 
 
Номинации:  

 Добрые новости; 

 Корпоративное 
добровольчество 

 Добрая организация 
года; 

 И другие, подробнее 
на сайте 
организаторов 

 

Успей подать заявку  
до 15 августа, детальная 
информация и ссылка на 
участие в конкурсе ниже 
 
Читать далее… 

 

Конкурсы: 
-Всероссийский конкурс 
молодежных проектов (2,45 
млрд руб.); 
-Конкурс грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим 
организациям (41 млн руб.); 
-Конкурс молодежных 
проектов Северо-
Кавказского федерального 
округа (82 млн руб.). 
 
Участвовать могут как 
физические лица, так и 
Юридические образования! 
 

Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
ниже 

 
Читать далее… 

 

Конкурс: МОЙ ПРОЕКТ — 
МОЕЙ СТРАНЕ! 
 
К участию в конкурсе 
приглашаются: 

Все участники могут 
получить: 

 Диплом лауреата 

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://fadm.gov.ru/activity/grant/details
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-Руководители социальных 
проектов; 
-Социально ответственные 
компании; 
-Социально активные 
граждане + объединения 
граждан; 
-Публичные активисты; 
-Лидеры некоммерческих 
организаций. 

 Награждение на 
итоговом форуме 
«Сообщество» 

 200 тысяч рублей 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете узнать, 
перейдя по ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 

Премия ««ИМПУЛЬС 
ДОБРА»» 

 
Премия присуждается: 
- социальным 
предпринимателям, 
-представителям 
общественных организаций, 
-руководителям 
государственных структур и 
профильных ведомств, 
-журналистам, 
- СМИ и высшим учебным 
заведениям России. 
Номинации: 

 За системный подход 
к социальному 
предпринимательству; 

 За личный вклад в 
развитие социального 
предпринимательства; 

 И другие, подробнее 
на сайте 
организаторов 
 

Следующая Премия 
"Импульс добра" состоится 7 
октября 2021 году. 
 
 
 
 
 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
ниже 
 
Читать далее… 

 
 

Московский конкурс 
социальных проектов 

«ЛИЦА района» 
 

 К участию в Конкурсе 
допускаются: 
граждане Российской 
Федерации, проживающие 
и/или осуществляющие 
трудовую деятельность 

Лучшие участники получат: 
призы и подарки от 
организаторов, 
информационную и 
организационную 
поддержку проекта. 
 
Сроки проведения: февраль 
– ноябрь 2021 года. 
 

https://проектстране.рф/
http://impulsdobra.ru/
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и/или обучающиеся на 
территории г. Москвы, 
имеющие свою районную 
практику/инициативу 
Номинации: 

 Моя районная 
практика; 

 Моя районная 
инициатива. 

Читать далее… 

 

Конкурс: «Общее дело» 
 
В конкурсе могут принимать 
участие: 
- российские организации 
сферы культуры, включая 
государственные и 
муниципальные 
учреждения, 
 -негосударственные 
некоммерческие 
организации 
 
 
Сумма гранта – до 1 
миллиона рублей на период 
не более 12 месяцев. 

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» 
 

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… 

https://лицарайона.москва/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-cause/
https://russkiymir.ru/grants/
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Гранты фонда 
предоставляются: 
- некоммерческим 
неприбыльным 
неправительственным 
организациям, научным, 
образовательным, 
культурным, религиозным и 
общественным 
учреждениям и 
организациям 

 

 

Международная Премия 
#МЫВМЕСТЕ 
Продолжение одноименной 
акции взаимопомощи и 
наследие Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России» 
 
В премии могут принимать 
участие физические и 
юридические лица! 

Награды: 
- Грант на реализацию своей 
инициативы до 2.5 млн 
рублей; 
- Национальное признание; 
-Бесплатное участие в 2022 
году в ПМЭФ и возможность 
презентовать свою работу на 
специальной выставке; 
-и другие, смотрите на сайте 
организаторов. 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
ниже   
 
Читать далее… 

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. 

Данный раздел постоянно обновляется и наполняется новыми книгами, журналами и 
статьями. На данный момент представлены материалы за 13 отдельных лет (самые 

старые – 1997 г., а самые новые 2021 г.).  
Следите за обновлениями ТОС – библиотеки! 

Присылайте свои материалы – вместе создаём ТОСовскую электронную библиотеку! 
 

  

 

2009 - Вопросы 
устойчивого и 
комплексного 

социально-
экономического 

развития МО 

2009 - Методические 
рекомендации по 

ведению досуговой и 
социально-

воспитательной работы 
с населением по месту 

жительства 

2009 - Актуальные 
вопросы развития 
территориального 

общественного 
самоуправления в России 
(справочные материалы) 

  
2010 - Вопросы организации и 
деятельности ТОС (материалы 

парламентских слушаний)  

2010 - Вопросы развития 
межмуниципального хозяйственного 

сотрудничества 

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_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_9eaa68cb5f0741dd8e9083b0c568d0d3.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ab22cdddfee54db084aff546ca1d5e38.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4fceed9b1a8249ff94394af9ee985bff.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7fc608baec32431981b6d3600348d6fa.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7fc608baec32431981b6d3600348d6fa.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7fc608baec32431981b6d3600348d6fa.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a1bd6c77281f4d94944515e5db2f7127.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a1bd6c77281f4d94944515e5db2f7127.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_a1bd6c77281f4d94944515e5db2f7127.pdf
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 
 

9 августа 

ГОРЯЧЕВА 

Алексея Вячеславовича 

Исполнительного директора 

Ассоциации ТОС 

Челябинской области 

БЫСТРОВА 

Егора Валерьевича 

Председателя Ассоциации 

ТОС Тюменской области 

11 августа 
ГЛУХОВУ 

Эльвиру Рамисовну 

Председателя общественной 

организации города Мегиона 

ТОС «Победа» Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

14 августа 
ГЕРАСИМЕНКО 

Салиму Алтынтимировну   

Председателя ТОС «Алакай» 

д.Алакаево Республики 

Башкортостан 



 

 

1
1

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
20 августа  Псков, Великие Луки  

(в т. ч. с применение 
дистанционных средств 

связи ZOOM) 

Международная 
конференция местных 

сообществ 
«УКРЕПЛЯЕМ МИР 

ОБЩИНАМИ» 
Регистрация на мероприятие 

23 августа Красноярск 
(в т. ч. с применение 

дистанционных средств 
связи ZOOM) 

Межрегиональный форум 
местного и общественного 

самоуправления  Сибирского 
федерального округа   

   

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
https://docs.google.com/forms/d/1OPb3F6hWOnl36jFg3DsiZyvLmBnG0bIs6YR3XHT-tKk/edit
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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) 

   

 


