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Обучающие курсы на базе
ресурсного центра «ДОМ ТОС»

Личный прием и.о. главы администрации 
города Рязани С.Ю. Карабасова

председателя ТОС 

Все на Первомай! Колонна ТОС

Конкурс «Лучший ТОС, двор,
подъезд города Рязани»

Встреча зимы в «Вишневом саду»Подготовка к новогодним праздникам

Межмуниципальный форум ТОС
с участием пяти регионов

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2018 ГОДАПОДВОДИМ ИТОГИ 2018 ГОДА

Совещание Губернатора
Рязанской области Н.В. Любимова

с ТОС Рязанской области

Субсидии ТОС
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Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь. Традиционно год мы 

начали активно, а значит – следую-
щие 12 месяцев пройдут в атмосфере 
плодотворной работы. Сначала ново-
годние праздники, затем обсуждение 
общественных прострастранств в 
рамках «Комфортной городской сре-
ды», заседания комитетов ТОС и пла-
нирование работы на год.

Начало годаНачало года

Январь

Старт проекта «Комфортная городская среда»

Конференция по созданию ТОС «На Прудной»Новый год в ТОС поселка Никуличи

Обсуждение дизайн-проектов в рамках 
проекта «Комфортная городская среда»

Личный прием и.о. главы администрации 
города Рязани С.Ю. Карабасова

председателя ТОС 

Фестиваль «Выходи гулять» в рамках проекта «Комфортная городская среда»

КонференцияКонференция
ТОС «III Квартал микрорайона Канищево»ТОС «III Квартал микрорайона Канищево» Мы – вместе!Мы – вместе!

Семинар ко Дню соседейСеминар ко Дню соседей Форум  «Цифровая трансформация региона»Форум  «Цифровая трансформация региона»

Март

Февраль

С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

Обсуждение местных инициатив – 2018 

Компьютерные курсы на базе
ресурсного центра «ДОМ ТОС»

Квартальные заседания комитетов ТОСКвартальные заседания комитетов ТОС

Активисты ТОС и общественные жилищ-
ные инспекторы – волонтеры проекта
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Весна полным ходом идет по городу. 
В ТОСах начинается подготовка к 

преображению придомовых терри-
торий. Активистов и председателей 
награждают за добросовестный труд 
в честь Дня местного самоуправле-
ния, идет подготовка к Первомаю и
к самым важным для нас праздникам 
в честь Дня Победы.

Веснакрасна!Веснакрасна!

Апрель

Май
Наш замечательный хор «Душа поет!» Семинар со службой судебных приставов

Все на Первомай! Колонна ТОС

«Автограф Победы» (фотозона)

День соседей - 2018 (фотозона)

Празднование Дня Победы в ТОС

Акция «Цветы Победы – ТОС» Юбилей нашей партнерской организации «Мамочки-рязаночки»

Круглый стол, посвященный 
Дню местного самоуправления

Курсы ландшафтного дизайна
на базе ресурсного центра «ДОМ ТОС»

Награждение председателя комитета 
ТОС «Речник» Н.А. Прохоровой

ко дню местного самоуправления
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На лето выпадает самый пик работы во 
дворах и поселках. Праздники дворов, 

День семьи, любви и верности, День горо-
да, спартакиады и культурно-развлекатель-
ные мероприятия. В июле состоялась важ-
ная встреча ТОС с Губернатором Рязанской 
области Н.В. Любимовым. Принято множе-
ство решений, которые определили нашу 
работу в будущем. Далее – благоустрой-
ство в рамках местных инициатив. Люди 
почувствовали положительные изменения 
своих территорий.

Лето, ах, лето...Лето, ах, лето...

Июнь

Август

Фестиваль «Евпатий Коловрат»,
посвященный Дню России

Награждение победителей соревнований 
по городошному спорту

Заседание Ассоциации органов ТОС
Рязанской области

Совещание с председателями
комитетов ТОС

Межмуниципальный форум ТОС с участием пяти регионов День соседей в ТОС «Улица Пойменная»

Совещание с Губернатором Рязанской области Н.В. Любимовым

Обсуждение местной инициативы
в ТОС поселка Недостоево

Открытие проекта местной инициативы
«Спортивная площадка на улице Быстрецкой»

Открытие проекта местной
инициативы «Добрый сквер»

Открытие проекта местной
инициативы «Вишневый сад»

Открытие проекта местной инициативы 
«Территория Общего Счастья»

Конкурс «Таланты нашего двора»

Июль

Награждение общественного жилищного 
инспектора А.С. Кочуры, победителя

Всероссийского конкурса «Домоуправ»

Учредительная конференция
ТОС «Дубовая роща»
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За окном уже осень. Зелень меняется на оттенки желтого и красного, и в деятельности комитетов ТОС 
тоже появляются новые краски. Начинается пора субботников, продолжаются открытия проектов мест-

ных инициатив, идёт подготовка к новогодним праздникам.

Сентябрь

День знаний в ТОС «Радуга»Конкурс «Лучший ТОС,
двор, подъезд города Рязани»

Открытие проекта местной инициативы 
«Детский городок на улице

Сельских Строителей»

Открытие проекта местной
инициативы «Дорога в школу»

Учредительная конференция
ТОС «Дружба»

Открытие проекта местной
инициативы «Хоккейный корт

на улице Новаторов»

Раздача саженцев молодых елейСубботник в «Вишневом саду»

Собрание комитета ТОС
«Новопавловский Плюс»

Собрание комитета ТОС поселка Мервино Совещание с председателями
комитетов ТОС

Октябрь

Субботник в ТОС «Приокский-3»

Что такое осень?Что такое осень?
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Ноябрь

Первая половина декабря

Визит делегации из Вологодской области Встреча в Рязани Всероссийского совета
местного самоуправления

Встреча зимы в «Вишневом саду» ТОС поселка Шереметьево-Песочня Награждение председателя комитета 
ТОС поселка Никуличи Л.Н. Евдокимовой

в Совете Федерации ФС РФ

День народного единства в Кремле День народного единства
в ТОС поселка Никуличи

Субботник в Лесопарке

Подготовка к новогодним праздникам Творческий вечер С. Сараевой в «ДОМе ТОС» Хор ТОС «Душа поет!» на празднике

Ноябрь и первая половина 
декабря запомнились нам 

большим количеством значимых 
мероприятий. Среди них – День 
народного единства, визит деле-
гации из Вологды, форум Всерос-
сийского совета местного само-
управления, награждение ТОС
Рязани в Совете Федерации и 
встреча зимы в «Вишневом саду». 
В декабре начинается новогод-
ний марафон «Дед Мороз в гостях 
у ТОС», который включает в себя
24 мероприятия.
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Присоединяйтесь к нам ВКонтакте!Присоединяйтесь к нам ВКонтакте!
https://vk.com/tos.ryazanobl (ТОС Рязанской области)https://vk.com/tos.ryazanobl (ТОС Рязанской области)

Отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления делами
аппарата администрации города Рязани: 95-69-15, 95-69-16  www.tosrzn.ru; otdeltos@mail.ru

В 2018 году состоялось увеличение финансирования ведомственной це-
левой программы «Развитие территориального общественного само-

управления в городе Рязани на 2018–2022 годы». Благодаря этому стало 
возможным поднять материально-техническое обеспечение рязанских 
ТОСов на новый уровень.

В основе лежит механизм субсидирования, четко регламентированный 
соответствующими нормативно-правовыми актами. Субсидии предостав-
ляются из бюджета города Рязани на возмещение затрат. 

На сегодняшний день существует четыре направления субсидий:
1) на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией 

ТОС и образованием юридического лица;
2) на возмещение затрат, связанных с изготовлением учебно-методиче-

ских пособий и другой полиграфической продукции;
3) на возмещение затрат, связанных с приобретением основных средств и 

иных сопутствующих товаров для осуществления уставной деятельности ТОС;
4) на возмещение затрат на реализацию общественно полезных проектов.

В рамках первого направле-
ния ТОСам, регистрирующимся 
как юрлица, возмещают затра-
ты на нотариальные расходы, 
государственную пошлину и 
открытие расчетного счета в 
банке. По второму направле-
нию ТОСы изготавливают бу-
клеты, афиши, календари, бан-
неры и другую полиграфию для
информационной работы.

Последние два направления 
реализуются в этом году впер-
вые и пользуются большой по-

пулярностью у ТОС, так как предоставляют возможности для приобрете-
ния оргтехники, хозинвентаря и других значимых ресурсов. 

В этом году благодаря субсидиям ТОСы приобрели для своих нужд и ре-
ализации уставной деятельности ноутбуки, принтеры, фотоаппараты, му-
зыкальную аппаратуру, костюмы Деда Мороза и Снегурочки, бензокосу, 
садовый измельчитель,  снегоуборщик, уличные стенды, информацион-
ные таблички, афиши, календари, баннеры, а также провели поселковые 
праздники в рамках общественных проектов.

В ближайшее время будет реализо-
ван еще один  общественный проект 
«Благоустройство колодца отца Аве-
ля». Архимандрит Авель – уроженец 
поселка Никуличи города Рязани. 
Активисты ТОС посёлка Никуличи 
решили почтить его память и благоу-
строить колодец, основанный отцом 
Авелем. Эта памятная табличка рядом 
с колодцем, молебен и круглый стол с 
представителями епархии, научного 
сообщества и самими активистами.

Благодаря субсидиям ТОСы по-
лучили возможность приобретать 
необходимые ресурсы для ком-
фортной работы с населением, вза-
имодействия с органами власти и 
различными организациями, для 
проведения праздников и суббот-
ников, для документационного 
обеспечения и информационного 
освещения деятельности ТОС.

Праздник
в ТОС поселка Никуличи

Ñóáñèäèè äëÿ  ÒÎÑ

С помощью снегоуборщика
уборка снега в «Вишневом саду»

идет гораздо быстрее 

Праздник
в ТОС  посёлка Шереметьево-Песочня

Костюмы

СубсидииСубсидии


