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СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 7(2021) 
16 – 22 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) 

 

Об участии в 
программах 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
рассказали 
председателям 
ТОСов 

Активность жителей – одна из главных движущих 
сил развития города. Поэтому сегодня я хочу в 
первую очередь сказать вам спасибо за 
неравнодушие, - обратился к собравшимся Александр 
Соколов. – Понимаю, как важна для вас поддержка, в 
том числе консультационная и информационная, 
поэтому мы и организовали эту встречу. 
 
Читать далее… 
 
 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85-%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%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%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%8F%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
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«Мы для своего 
дома многое 
сделали», - 
создатели одного 
из самых 
активных 
сосенских ТОСов 

За год с небольшим работы территориального 
общественного самоуправления (ТОС), созданного 
жителями дома № 20 по улице Кирова, произошло 
немало преобразований. Главное из них – 
универсальная спортплощадка, появившаяся во 
дворе в этом году. Но работы у активистов дома ещё 
непочатый край. О том, хорошо ли жить со статусом 
ТОС, что необходимо сделать, чтобы его приобрести, 
и о многом другом мы сегодня беседуем с его 
председателем Ниной Сасиной и главой 
администрации ГП «Город Сосенский» Маргаритой 
Кавочкиной. 
 
Читать далее… 

Помнить, чтобы 
жить: ТОС 
"Экомузей" на 
Удоре выиграл 652 
тысяч рублей на 
реконструкцию 
мемориала 

В 2020 году ТОС деревни Ёлькыб Удорского района 
Коми со звучным названием "Экомузей" победил в 
конкурсе грантов главы с проектом "Пока мы 
помним, мы живем". Активисты получили субсидию 
в размере 651 840 рублей. 
 
Читать далее… 

Мы работаем для 
комфорта 
населения 

Так считает председатель ТОС №3 Любовь 
Виноградова. ТОС осуществляет свою деятельность 
на территории Чухломского сельского поселения 
Костромской области. 
В этом году жители деревни Тимофеевское приняли 
решение благоустроить территорию возле досугового 
учреждения. 
 
Читать далее… 

ТОС – перспектива 
поступательного 
движения 

В четверг 5 августа в г. Моздоке состоялась вторая 
встреча Г. Родионова и исполнительного директора 
Совета муниципальных образований РСО–А Бориса 
Дзестелова с председателями ТОСов города. 
 
Читать далее… 

Практико-
ориентированный 
семинар по теме: 
«Формы 
взаимодействия 
ТОС и НКО 
Кубани» 

11 августа в муниципальном образовании Северский 
район состоялся практико-ориентированный 
семинар по теме: «Формы взаимодействия ТОС и 
НКО Кубани» в рамках проекта «ТОС и НКО Кубани: 
от диалога к устойчивому развитию территорий». 
С приветственным словом выступил глава 
муниципального образования Северский район Адам 
Шахметович Джарим. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB-652-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.oatos.ru/post/%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Виктор Зубарев 
встретился с 
педагогами 
интерната #1 
Красноярска 

Сегодня встретился с педагогами интерната №1 
Красноярска. Здесь учатся детки с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.  
Обсудили проблемные вопросы: 

🔹школе нужна стоянка для транспорта людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 

🔹нужны тротуары, искусственные дорожные 
неровности 

🔹из-за новых санитарных требований школа-
интернат будет принимать меньше учеников. А 
значит меньше детей смогут учиться. Будем решать 
вопрос на федеральном уровне. 
 
Читать далее… 

Евгений Шулепов 
о плодотворной 
работе в 
Харовском районе 

Накануне в течение двух дней работал в Харовском 
районе. 
Для глав сельских поселений провели совместно с 
учёными РАН 10-ю образовательную стратегическую 
сессию.  
Как и в других районах, управленцы на местах путают 
«чиновничьи» рабочие планы со стратегией 
развития. Стратегия - это мечта. И в конкретный 
документ она превращается так: люди собираются 
ВСЕ ВМЕСТЕ и мечтают о будущем своего села, 
каким хотят его видеть в ближайшие 5, 10 и более 
лет. 
 
Читать далее… 

Евгений Шулепов 
рассказал об 
итогах 
двухдневной 
командировки в 
Танрогский район 
Вологодской 
области 

В Тарногском районе в рабочей командировке провёл 
2 дня перед выходными.  
Объехал ряд поселений, провёл приёмы граждан, 
встретился с бизнесом, с главами поселений обсудили 
проблемы.  
В очередной раз убедился - дефицитный бюджет не 
является ключевым звеном в процессах стагнации 
деревни! Главная проблема - отсутствие нужных 
компетенций у местных управленцев и 
руководителей предприятий. 
 
Читать далее… 
 
 
 
 
 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%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-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Виктор Зубарев об 
эмоциях от 
посещения 
передвижного 
музея "Поезд 
Победы" 

Сегодня в удивительном передвижном музее - 
«Поезде Победы».  
В Красноярск состав прибыл вчера.  
Здесь в каждом из восьми вагонов экспозиции -  о 
военных годах, исторических фактах и 
воспоминаниях современников… 
Правильно, что у нас в стране появился такой музей! 
 
Читать далее… 

Про работу 
"Страны Героев" 
на территории 
Псковской 
области рассказал 
Александр 
Козловский 

Псковская область вошла в число пяти регионов 
страны, на территории которых по нацпроекту 
«Культура» проводятся профильные смены «Страна 
Героев». Сейчас к завершению подходит вторая по 
счету военно-историческая смена «Страна Героев» в 
загородном лагере «Звездный». 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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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 1-ого сентября, детальная 
информация и ссылка на 
участие в конкурсе ниже 
 
Читать далее… 

 Фонд Президентских грантов: 
Фонд принимает проекты на 
конкурсы; 
 
Фонд проводит конкурсы 
среди некоммерческих 
организаций по следующим 
направлениям: 
 

 Поддержка проектов в 
области науки, 
образования, 
просвещения; 

 Поддержка проектов в 
области культуры и 
искусства; 

 Сохранение 
исторической памяти; 

 И другие, подробнее на 
сайте организаторов. 
 
 

Прием проектов: 
с 1 сентября по 15 октября. 
 
Общая сумма поддержки 
составляет более 4 млрд рублей 
 
 
 
 
 
 
 
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://президентскиегранты.рф/public/contest/index
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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: 
-Руководители социальных 
проектов; 
-Социально ответственные 
компании; 
-Социально активные 
граждане + объединения 
граждан; 
-Публичные активисты; 
-Лидеры некоммерческих 
организаций. 

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… 

 

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…  

https://fadm.gov.ru/activity/grant/details
https://проектстране.рф/
http://impulsdobra.ru/
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Московский конкурс 
социальных проектов «ЛИЦА 

района» 
 

 К участию в Конкурсе 
допускаются: 
граждане Российской 
Федерации, проживающие 
и/или осуществляющие 
трудовую деятельность и/или 
обучающиеся на территории г. 
Москвы, имеющие свою 
районную 
практику/инициативу 
Номинации: 

 Моя районная практика; 

 Моя районная 
инициатива. 

Лучшие участники получат: 
призы и подарки от 
организаторов, 
информационную и 
организационную поддержку 
проекта. 
 
Сроки проведения: февраль – 
ноябрь 2021 года. 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 
заявки, можете узнать, перейдя 
по ссылке ниже 
 
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… 
 
 
 
 
 
 
 

https://лицарайона.москва/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-cause/
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Гранты фонда «Русский мир» 
 

Гранты фонда предоставляются 
по двум направлениям: 
1. Проекты по продвижению 
русского языка. 
2. Проекты культурно-
гуманитарной направленности. 
 
Гранты фонда предоставляются: 
- некоммерческим 
неприбыльным 
неправительственным 
организациям, научным, 
образовательным, культурным, 
религиозным и общественным 
учреждениям и организациям 

 

 
 «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» 
 
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://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. 

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! 
 

   

2010 - ТОС как форма 
общественного участия        

( И.В. Мерсиянова) 

2010 - Территориальное 
общественное 

самоуправление в 
Озерском городском 

округе 

2011 - Материалы 
заседаний Совета по 

МСУ при Председателе 
ГД ФС РФ пятого созыва 

  
2011 - Практика применения 

Законодательства о МСУ в 
разъяснениях Комитета ГД  

 

2011 - Практика применения 
законодательства о МСУ в 

разъяснениях Комитета ГД (часть 1) 

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_accaaa9e0d68491cb8f6ff28ae0802a5.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_accaaa9e0d68491cb8f6ff28ae0802a5.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_accaaa9e0d68491cb8f6ff28ae0802a5.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ce24a0155939421097a808a631d8548e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ce24a0155939421097a808a631d8548e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ce24a0155939421097a808a631d8548e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ce24a0155939421097a808a631d8548e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_ce24a0155939421097a808a631d8548e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_325e03c6fef54187bcc2836914f78954.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_325e03c6fef54187bcc2836914f78954.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_325e03c6fef54187bcc2836914f78954.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_325e03c6fef54187bcc2836914f78954.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_327d1c4a5ace4a7e9fab9361aa0f322b.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_327d1c4a5ace4a7e9fab9361aa0f322b.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_327d1c4a5ace4a7e9fab9361aa0f322b.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_2a503387c5f64d269eab49cf997e777e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_2a503387c5f64d269eab49cf997e777e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_2a503387c5f64d269eab49cf997e777e.pdf
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 
 

17 августа Алтухов Иван Павлович  

Депутат Законодательного 

Собрания Владимирской 

области, Председатель ВРОО 

«Объединение активистов 

общественного 

самоуправления «ДОБРАЯ 

ВОЛЯ» 

21 августа 
Светлана Тимофеевна 

Бордюг 

Председатель ТОС №9 г. 

Новороссийска 

Краснодарского края 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
19 августа Москва, Ассоциации ТОС 

субъектов РФ 
Заседание клуба 

региональных ассоциаций 
ТОС (ВКС) 

20 августа Псков, Великие Луки  
(в т. ч. с применение 

дистанционных средств 
связи ZOOM) 

Международная 
конференция местных 

сообществ 
«УКРЕПЛЯЕМ МИР 

ОБЩИНАМИ» 
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
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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) 

   

 


