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Нормативные правовые акты, принятые по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления (ТОС)

1. Решение Соликамской городской Думы от 30.05.2012 № 255 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления в Соликамском городском округе».

2. Решение Соликамской городской Думы от 31.10.2012 № 332 «О Порядке и условиях выделения средств 

Соликамского городского округа территориальному общественному самоуправлению».

3. Постановление администрации города Соликамска от 26.12.2012 № 1752-па «О регистрации Уставов 

(изменений и (или) дополнений в уставы) территориального общественного самоуправления в Соликамском 

городском округе».

4. Решение Соликамской городской Думы от 26.09.2012 № 320 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Южный» на территории Соликамского городского округа.

5. Решение Соликамской городской Думы от 24.12.2012 № 372 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Светлый» на территории Соликамского городского округа.

6. Решение Соликамской городской Думы от 24.12.2012 № 373 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Изумрудный» на территории Соликамского городского округа.

7. Решение Соликамской городской Думы от 26.09.2012 № 319 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Клестовка» на территории Соликамского городского округа.

8. Решение Соликамской городской Думы от 29.10.2014 № 753 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Корякино» на территории Соликамского городского округа.

9. Решение Соликамской городской Думы от 19.12.2014 № 788 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления ТОС «Калиец» на территории Соликамского городского округа.

10. Решение Соликамской городской Думы от 27.03.2013 № 429 «О создании некоммерческого фонда 

«Соликамский фонд поддержки и развития территориального общественного самоуправления и 

общественных инициатив».

11. Постановление администрации города Соликамска от 23.05.2013 № 744-па «О создании 

некоммерческого фонда «Соликамский фонд поддержки и развития территориального общественного 

самоуправления и общественных инициатив».



Обеспечение деятельности                  

и развития  ТОС

Муниципальная программа «Развитие 

общественного самоуправления в городе 

Соликамске», подпрограмма «Поддержка и 

развитие общественных инициатив в 

Соликамском городском округе», утверждена  

Постановлением администрации города 

Соликамска от 12.11.2013 №1765-па (вн.изм.   

от 28.10.2014 №1846-па)



Количество ТОС на территории 

Соликамского городского округа

• Численность населения города Соликамска 

составляет 95 514 человек. 

• На 01.09.2015г. в городе созданы и действуют 5 ТОС: 

• ТОС «Клестовка»

• ТОС «Южный»

• ТОС «Изумрудный»

• ТОС «Светлый»

• ТОС «Корякино»

• На этапе создания находятся еще 2 ТОС: 

• ТОС «Меркурий» (создана инициативная группа)

• ТОС «Калиец» (создана инициативная группа, 

утверждены границы решением Соликамской городской 

Думы).



Финансирование ТОС 

• ТОСы г.Соликамска не зарегистрированы в Минюсте РФ по 

Пермскому краю – все они действуют под патронажем НФ 

«Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и общественных 

инициатив» (далее – Фонд), основная цель которого – содействие 

развитию всех форм и направлений ТОС и общественных 

инициатив, обеспечение формирования партнерских отношений 

между органами ТОС и ОМСу, привлечение для этого финансовых 

ресурсов.

• Ежегодно в местном бюджете на эти цели предусматриваются 

средства, выделяемые в рамках муниципальной программы 

«Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске», 

подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в 

СГО», мероприятия 1.1.3. «Обеспечение деятельности Фонда и 

1.1.4. «Оказание помощи населению в создании и развитии ТОС, 

поддержка мероприятий, проводимых ТОС»:

• На 2014 год  – 2 248,7 тыс.рублей.

• На 2015 год – 2 075,4 тыс.рублей.



Содействие администрации 

г.Соликамска при организации 

деятельности ТОС

1. Оказание консультационной и методической помощи  населению при создании ТОС. 

2. Представление информации о количестве жителей старше 16 лет, проживающих на 

территории, в границах которой планируется создать ТОС, и заключения о 

соответствии территории Генеральному плану Соликамского городского округа 

предполагаемых границ территории, где будет осуществляться ТОС. 

3. Создание организационного комитета при администрации города по оказанию 

содействия населению в создании ТОС в границах территории СГО, издание  

постановления администрации города Соликамска о работе оргкомитета.

4. Организация и сопровождение деятельности ТОС через НФ «Соликамский фонд 

поддержки и развития ТОС и общественных инициатив», учрежденный 

Администрацией города Соликамска. 

5. Финансовая поддержка деятельности ТОС через муниципальную программу 

«Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске».

6. Предоставление ТОСам муниципальных помещений на безвозмездной основе для 

организации их деятельности.

7. Повышение профессионализма председателей ТОС, активистов через вовлечение 

их в работу семинаров, мастер-классов, конференций, проводимых как на 

территории города, так и за его пределами. 

8. Привлечение представителей ТОС к участию в работе различных комиссий, рабочих 

групп и других совещательных органов, созданных при администрации города, для 

решения проблемных вопросов конкретных территорий.



Материалы о деятельности ТОС                   

в СМИ 

                   14 публикаций 

 

               1 публикация 

 

             8  публикаций 

 

Региональные СМИ                      3 публикации 

Официальный сайт  

Администрации города Соликамска  7 публикаций 

Всего:  33 публикации. 



Администрация города и ТОСы Соликамска 

взаимодействуют через НФ «Соликамский 

фонд поддержки ТОС и ОИ» на основании: 

1. Постановления администрации города Соликамска от 23.05.2013 № 

744-па «О создании некоммерческого фонда «Соликамский фонд 

поддержки и развития территориального общественного 

самоуправления и общественных инициатив». 

2. Постановления администрации города Соликамска от 12.11.2013 

№1765-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

общественного самоуправления в городе Соликамске». 

3. Соглашения о взаимодействии администрации города Соликамска и 

НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ в 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

общественного самоуправления в городе Соликамске», 

подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в 

Соликамском городском округе» от 05.02.2014г. и 26.02.2015г. 



План мероприятий

утвержден в рамках Соглашения о взаимодействии 

администрации города Соликамска и НФ «Соликамский 

фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»



Мероприятия, проведенные ТОСами                

и Администрацией города 

с 01.09 2014г. по 01.09.2015г.

Проект «Соликамск Новогодний» 

«Дворовые елки»



Проект «Соликамск Новогодний» 

«Мастерская Деда Мороза»



Проект «Месячник чистоты»



Проект «Дворовые каникулы»



Проект 

«Четыре Победных вальса», 
победитель конкурса гражданских и общественных 

инициатив 2015,  ТОС «Изумрудный» (май – июнь)



Международный проект 

«Demidov Flora Festival»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


