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• в настоящее время ТОС в той или иной 

степени осуществляется более чем в 70 

субъектах Российской Федерации. В 

Пермском крае территориальное 

общественное самоуправление 

развивается давно и успешно (Пермь с 

90-ых)

• количество ТОС в Пермском крае (не 

Пермь), заключивших с органами местного 

самоуправления соглашение, 

предусматривающее использование 

бюджетных средств, составляет 

ориентировочно 20%

• юр. лица 120 (105 – Пермь)

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ



АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОС ПК

ДИАПАЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМАТИКА

+благоустройство

+организация праздников 

+спортивные мероприятия 

+экологические акции

+общественный

контроль 

+ информирование

+ формирование общественной стратегии на 

территории 

+ партнерская площадка

+ полноценное развитие местных сообществ

+ привлечение дополнительных средств, ресурсов и 

возможностей на территорию

ресурсное состояние 

низкая проектная активность ТОС

КОНКУРС ТОС 103 (2017), 116 (2018)

самообложение, ФПФКГР

низкая информированность граждан о

возможностях общественного участия



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204

6. Правительству Российской Федерации при разработке национального 
проекта в сфере жилья и городской среды исходить 

из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

[…]

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Владимир Путин:
«Обустраивать придомовые территории, парки,

общественные пространства необходимо, безусловно,
с учѐтом мнения граждан, которые проживают на этих
территориях, так, как это действительно нужно людям,
а не так, как удобно тем, кто организует работы.

К сожалению, не все руководители это услышали,
и не везде это условие было воспринято как обязательное.
Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учѐта
мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение
к гражданам. Скажу больше – даже пренебрежение. При
таком бюрократическом отношении толку, безусловно,
не будет: ни с благоустройством, ни – что самое главное –
с доверием со стороны граждан».

В.В. ПУТИН



РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС

ПОТЕНЦИАЛ ПАРТНЕРСТВА

ГОСУДАРСТВО ФОНДЫ РЦ / НКО   

Конкурс Президентских 

грантов

Региональный конкурс 

социально-значимых 

инициатив (адм.губернатора)

Конкурс Минтера, др.

Самоообложение

Прикамский витамин

Муниципальные конкурсы

Корпоративные   

НК «ЛУКОЙЛ»   

«Сибур» 

«Наше будущее»  

Частные   

Фонд Тимченко   

Фонд Потанина   

Общественная Палата РФ

РосМолодѐжь

Агентство Стратегических 

Инициатив  



ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ПОИСК СОЛИДАРНОСТИ

САМОРАЗВИТИЕ  И РАЗВИТИЕ 

ТОС-СООБЩЕСТВА

СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ И 
ПОНИМАНИЕ!
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