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Местные инициативы в Рязани – новый, эффективный подход
к благоустройству территорий и

поддержке общественного самоуправления

Межмуниципальный форум по вопросам ТОС в Рязани
собрал делегации пяти регионов

Лето звёздное, будь со мной! Праздники дворов и посёлков в ТОС
Какие общественные проекты ТОС стали лучшими

Итоги областного и городского конкурсов
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Местная инициатива
«Вишневый сад. Продолжение»

Проект местной инициативы «Вишне-
вый сад» второй год подряд становится 
победителем отбора местных инициатив.

В 2017 году от города Рязани был под-
держан один проект, разработанный ко-
митетом ТОС «Шереметьево-Песочня» 
совместно с ТИЗ «Дядьково-1», – «Вишне-
вый сад». В 2017 году в рамках проекта 
состоялось грейдирование территории, 

высажены саженцы вишни, установлено 
символическое кованое вишневое дере-
во,   большая   детская   площадка. 

В 2018 году проект «Вишневый сад. 
Продолжение» также вошел в число 
победителей отбора. В рамках данного
проекта состоялись работы по строи-
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тельству многофункциональной спор-
тивной площадки, установлены несколь-
ко новых элементов детского игрового 
оборудования. Окончание проекта было 
ознаменовано большим праздником
28 августа. 

«Вишневый сад» уже стал популярным 
местом отдыха и социальной активности 

жителей ул. Песоченской, поселка Шере-
метьево-Песочня, ул. Шереметьевской.
В мае 2018 года здесь состоялся городской 
праздник «День соседей-2018». В рамках 

новой спортивной площадки силами акти-
вистов планируется создание дворовых
команд по стритболу, футболу, городкам,
проведение дворовых соревнований и тур-
ниров в направлении «Дворовый спорт ТОС».

Областная программа поддержки местных инициатив 

стартовала в 2017 году по инициативе Губернатора

Рязанской области Николая Викторовича Любимова и

министерства по делам территорий и информационной

политике Рязанской области.

Если в 2017 году в рамках выделенных средств удалось 

поддержать только один рязанский проект – «Вишневый 

сад» на улице Песоченской, то в 2018 году по решению Гу-

бернатора и Правительства Рязанской области поддержаны

37 проектов в городе Рязани. Их авторами стали инициатив-

ные жители, комитеты территориального общественного 

самоуправления (ТОС) и Советы домов. Это настоящие ини-

циативы «снизу». Некоторые проекты люди вынашивали 

много лет, и их реализация – настоящее воплощение мечта-

ний горожан о досуге, спорте, отдыхе. 

Все работы по проектам местных инициатив города Ря-

зани – победителям областного отбора – проходят при ак-

тивном участии общественности. Сами активисты вместе 

с администрацией города, депутатами взаимодействуют с 

подрядчиками и участвуют в приемке работ. При каждом 

проекте создана группа общественного контроля. 

Поддержка местных инициатив касается развития не 

только территорий многоквартирных домов, но и частного 

сектора. Территории удаленных поселков в черте города 

получили возможность воплотить в жизнь те планы благо-

устройства, которые являются социально значимыми по 

мнению абсолютного большинства жителей. Это увековечи-

вание памятных мест, спортивные площадки, места детско-

го отдыха, асфальтировка дорожек, установка лестниц. 

Важным следствием реализации местных инициатив в 

Рязани стало то, что вокруг проектов объединяются жите-

ли, создаются новые объединения общественного само-

управления. Так, скоро по улице Быстрецкой появятся два 

новых комитета ТОС. Инициативные жители улицы Новато-

ров, Сельских Строителей, Березовой также обсуждают со-

здание ТОС, активизируются Советы домов. Жители обсуж-

дают дальнейшие планы благоустройства общественных 

пространств и настроены на активное соучастие. Меняется 

настроение территории. Местные инициативы подарили 

радость детям и взрослым, задали хорошую основу для

добрососедства. 

Проекты местных инициатив стали новым, эффективным 

подходом к благоустройству территорий проживания. Всё 

больше инициативных граждан проявляют интерес к подго-

товке проектов на 2019 год. Это реальная возможность из-

менить к лучшему свою территорию проживания, принять 

активное участие в городском благоустройстве, оставить 

следующим поколениям хорошие, добротные парки, детские 

площадки, сделать мир вокруг себя красивее и радостнее. 
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Председатель 
комитета ТОС 
« Ш е р е м е т ь е -
во-Песочня» И.Г. 
Шалина: «Жите-
лям  приятно смо-
треть из окна на 
благоустроенное 
место отдыха. 
Теперь молодежи 
не обязательно 
уезжать в центр 

города, чтобы позаниматься на трена-
жерах, погонять в футбол, поиграть в 
баскетбол, погулять с детьми в парке, все 
рядом с домом, район преображается!»

Местная инициатива
«Территория Общего Счастья»

Проект местной инициативы «Террито-
рия Общего Счастья» разработан коми-
тетом ТОС «Квартал Б Песочни». Комитет 
является одним из старейших комитетов 
Рязани с сильными традициями обще-
ственного самоуправления – проведе-
ния праздников дворов, субботников, 
хорошо поставленной работой Советов 
домов.

 «Территория Общего Счастья» – это 
строительство современного детского го-
родка на месте старой детской площадки. 

В рамках проекта выполнены работы по 
частичному демонтажу старой площадки, 
разработке грунта, установлены песоч-
ный дворик, детский игровой комплекс, 
информационный стенд. Силами активи-

стов были обновлены элементы старой 
площадки, скамейки. 

Данная площадка планируется как ме-
сто постоянного проведения праздников 
дворов. В перспективе комитет во взаимо-
действии с администрацией города пла-
нирует заниматься решением вопроса с 
освещением, установкой сцены. 

П р е д с е д а -
тель комите-
та ТОС «Квар-
тал Б Песочни»
Л.С. Спицина: 
«Важно, в каких 
условиях развива-
ются наши дети. 
Р е а л и з о в а н н ы й 
проект помог со-
здать комфорт-

ный детский уголок. Не зря наш проект
называется «Территория Общего Сча-
стья»: пусть дети будут счастливы,
а мы им в этом поможем».

Местная инициатива «Добрый сквер»

20 августа состоялось открытие на 
улице Дачной в Приокском «Доброго 

сквера» – проекта местной инициати-
вы. Завершенный проект был подго-
товлен комитетом ТОС «Приокский-3» 
совместно с Советами домов по ул. Дач-
ной и Молодежной. «Добрый сквер» –
это благоустройство заброшенного пу-
стыря, выравнивание площадки и уста-
новка крытой тренажерной площадки.

Как отметила председатель ко-
митета ТОС Н.Р. Батрак, в деле благо-

устройства пло-
щадки объедини-
лись жители всех 
соседних улиц. По-
мимо крытой тре-
нажерной площад-
ки в рамках проек-
та была расчищена 
новая территория 
для проведения 
соседских празд-

ников и встреч. «Такой территории у 
нас не было вообще, собирались всегда 
на перекрестках. Благодаря местной 
инициативе у нас не только новая спор-
тивная площадка, у нас – новые сосед-
ские контакты, взаимопонимание и го-
товность дальше вместе работать. 
Будем благоустраивать наш «Добрый 
сквер» дальше», – отмечает Надежда
Батрак. 

Жители отмечают, что очень довольны 
началу благоустройства территории. Впе-
реди – много планов: установка здесь дет-
ской площадки, сцены, ограждений.  былобыло

сталостало
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Местная инициатива
«Многофункциональная спортивная 

площадка на Быстрецкой»

15 августа во дворе по улице Быстрец-
кой состоялось торжественное  открытие 
проекта местных инициатив «Многофунк-
циональная спортивная площадка» –
построена спортплощадка с резиновым 
покрытием для игры в мини-футбол, бас-
кетбол, установлено 3D-ограждение. В 
открытии приняли участие более 300 жи-
телей.

Во дворе домов № 17 и № 19 во главе 
инициативной группы жителей встал об-
щественный жилищный инспектор Вла-
димир Почивалов. У активистов данной 
территории за плечами серьезные тра-
диции самостоятельного благоустрой-
ства дворов, которые неоднократно 
признавались лучшими дворами Рязани. 
Новой инициативой стало благоустрой-
ство на месте пустыря спортивной
площадки. 

Как отмечают активисты, площад-
ка пустовать не будет – уже продуманы

соревнования по мини-футболу, стритбо-
лу, городкам. Площадка дала старт форми-
рованию дворовых команд.

В рамках праздника открытия проекта 
состоялись соревнования по мини-фут-
болу между дворовыми командами улиц 
Быстрецкой и Кальной, спортивные игры 
для детей и взрослых, концерт. 

П р е д с т а в и т е л ь 
инициативной груп-
пы по созданию ТОС 
«Дружба» В.В. По-
чивалов: «Реализо-
ванный проект спло-
тил жителей, мы – со-
седи заинтересованы 
в бережном отноше-
нии к площадке, что-
бы она служила нам и 

нашим детям долгие годы».

Местная инициатива
«Добрый вечер, добрый город»

Завершились дорожные работы по 
проекту ТОС «Черезово-Песочня» «Доб-
рый вечер, добрый город». Целью про-
екта по предложению активистов стала 
новая пешеходная дорожка вдоль ста-
диона школы № 63. Несмотря на неболь-
шие масштабы, социальная значимость 
идеи не вызвала ни у кого сомнений. 
Проект был сразу поддержан активом 
ТОС, администрацией школы, родитель-
ским комитетом, собрано необходимое 
софинансирование. В рамках школьного 
собрания 30 августа состоялись обсуж-
дение итогов проекта, спортивная и кон-
цертная программа для школьников.

Секретарь комите-
та ТОС «Черезово-Пе-
сочня» Т.Н. Шустова: 
«Новая пешеходная до-
рожка обеспечила бе-
зопасность прохожде-
ния учеников к школе 
и безопасность дорож-
ного движения авто-
мобилистов. Надеемся 

в следующем году продолжить реализацию 
проекта по освещению данной дорожки». 

Местная инициатива
«Новопавловская роща. Я здесь живу»

Существенным достижением и гордостью 
местных жителей в районе улицы Шевчен-
ко является благоустройство некогда за-
брошенной Новопавловской рощи. Теперь 
это популярное место отдыха многих горо-
жан, по популярности сопоставимое чуть 
ли не с Горрощей. В 2017 году совместными 
усилиями органов местного самоуправле-
ния, РНПК, ТОСов территория преобрази-
лась – установлены большая спортивная 
площадка, площадки для воркаута и город-
ков, большая детская игровая зона.

В рамках местных инициатив 2018 года 
здесь появилась новая асфальтовая пло-
щадка и построена сцена. По планам 
комитета ТОС «Новопавловский Плюс» 
результат проекта – это удобная инфра-
структура для проведения праздников, 
танцевальных и музыкальных вечеров. 
Активистами до конца года уже расписан 
план культурно-массовых мероприятий. 
Традиционно, праздники в Новопавлов-
ской роще очень многолюдные, веселые и 
добрососедские.

былобыло
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Председатель комитета ТОС «Ново-
павловский Плюс» А.С. Заикин: «Первый 

танцевальный вечер 
на новой площадке 
и сцене собрал более 
150 человек. Как ока-
залось, среди жителей 
нашего микрорайона 
большое количество 
талантов, которые 
готовы активно уча-
ствовать в меропри-
ятиях ТОС».

Местная инициатива
«Сквер на Мехзавода»

Проект «Сквер на Мехзавода» – это 
комплексное благоустройство некогда 
заброшенной территории. Благодаря 
местной инициативе состоялись спил 
и выкорчевка аварийных деревьев, ас-
фальтировка пешеходных тротуаров, 
установка детской площадки, разбивка 
газонов. Работы приближаются к завер-
шению.

Представитель инициативной груп-

пы проекта А.И. Недавняя:  «Для нашего 
района это очень актуальный проект. 
Раньше наши дети гуляли под окнами до-
мов, да и взрослым негде было отдохнуть. 

Мне, как маме троих 
детей, очень важно, 
что на месте пусты-
ря появился такой 
б л а г о у с т р о е н н ы й 
уголок – место отды-
ха людей всех возрас-
тов».

Местная инициатива
«Спортивные Речники»

Завершился проект «Спортивные 
Речники». В одном из дворов проезда 
Речников полностью восстановлена 
спортивная площадка. Установлены 

тренажеры, внесезонный теннисный 
стол,  лавочки, урны, 3D-ограждение 
хоккейной коробки, новые баскетболь-

ные щиты и кольца. Председатель ТОС 
«Речник» Нина Прохорова отмечает, что 
жители довольны качеством работы 
подрядчика.

Председатель ко-
митета ТОС «Речник» 
Н.А. Прохорова: «Ре-
ализованный проект 
принес пользу как 
жителям микрорай-
она, так и учащимся 
соседних школ. Здесь 
прошел уже не один 

турнир по футболу, настольному тенни-
су, а на тренажерах жители занимаются
в течение всего дня».

Местная инициатива
«Родная заводь»

Завершаются работы по реализации 
проекта «Родная заводь». Это благоу-
стройство территории у пруда в поселке 
Канищево за школой № 69. Заасфальти-
рована пешеходная дорожка, ее прежнее
состояние давно было предметом кри-
тики жителей. Рядом с живописным ка-
нищевским прудом установлена детская 
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игровая площадка с ограждением, прово-
дится валка аварийных деревьев, крони-
рование, удаление поросли. 

Проект был открыт большим поселко-
вым праздником 3 сентября.

Председатель ко-
митета ТОС поселка 
Канищево Г.Н. Кана-
ев: «Благодаря реа-
лизации проекта уче-
ники уже 1 сентября 
пошли в школу по ас-
фальтированной до-
рожке, это не может 
не радовать. Пруд 

преображается, есть место, где дети и 
взрослые могут проводить свой досуг».

Местные инициативы
«Березонька» и

«Детский городок»
На территории двора дома 1а по улице 

Березовой завершилась реализация про-
екта местной инициативы «Березонька» – 
строительство большой детской игровой 
площадки. Как отметили жители-авторы 
инициативы, в этом и соседних дворах 

много детишек. Элементы площадки подо-
браны для ребят всех возрастов. Детская 
площадка, как отметили активисты, вдо-
хнет новую жизнь и в этот двор, и во весь 
квартал.

Представитель инициативной груп-

пы проекта «Березонька» Л.А. Володи-

на: «Совместными 
усилиями с жителями 
мы смогли реализо-
вать актуальный 
для нашего района 
проект. Жители при-
нимали активное 
участие в реализа-
ции проекта на всех 

его этапах: с момента создания до тор-
жественного открытия площадки. Те-
перь наши дети могут заниматься спор-
том рядом с домом, играть на детской
площадке».

В одном из дворов по улице Сельских 
Строителей местную детвору уже радует 
большая детская игровая площадка. 

На площадке играет детвора со всего 
квартала! Столько детской радости и сча-
стья разливается по детскому городку, –

местная инициатива реализована в ин-
тересах маленьких горожан, служит вос-
питанию новых поколений рязанцев со 
счастливым детством!
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сталостало
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Местная инициатива
«В школу с радостью иду»

В Никуличах по инициативе комите-
та ТОС завершается реализация проекта
«В школу с радостью иду». Проектом пред-
полагается строительство двух лестниц. 

Как отмечают председатель комитета ТОС 
Людмила Евдокимова, местная инициатива 
станет настоящим спасением для безопас-
ного и комфортного перемещения жите-
лей, учитывая крутые склоны Никуличей. 
Этими дорогами идут и школьники к оста-
новке школьного автобуса. Поэтому и со-
финансирование жители собрали быстро 
и дружно.

П р е д с е д а т е л ь 
комитета ТОС Л.Н. 
Евдокимова: «Наш 
проект служит ин-
тересам людей. Все 
жители улиц Прон-
ской и Никуличинской  
пользуются постро-
енными лестницами. 
Местная инициатива 

зародила надежду на решение и других
проблем благоустройства».

Местная инициатива
«Культурная парковка»

Местная инициатива «Культурная пар-
ковка» – это проект инициативных жите-
лей, родительского комитета по благоу-
стройству у школы № 55  20 бесплатных 
парковочных мест. «Удобные парковки – 

это качество жизни горожан, это удобство 
родителей учащихся школы, посетителей 
расположенного напротив детского сади-
ка», – отмечают местные жители.

Местная инициатива
«АгитПлощадка»

Самовская Агитплощадка – уникальное 
место на территории Самовского поселка 
(дома по ул. Колхозной, Горького, Есени-
на, проезду Машиностроителей), кото-
рое объединяло жителей на праздниках, 
встречах и собраниях каждый четверг в 
советские годы. 

Сейчас Агитплощадка возрожда-
ется на новой, современной основе. 
Автором проекта стал комитет ТОС 
«Самовский». Территория уже заметно 
преобразилась. Вместо заросшего бу-
рьяном и травой по пояс заброшенного 
участка теперь расчищенная, светлая, 
спланированная территория, с асфаль-

товыми дорожками. Впереди – установ-
ка детского игрового и спортивного 
оборудования. В планах активистов на 
будущие годы – сцена для проведения 
культурно-досуговых мероприятий, 
возрождая традиции и укрепляя самов-
ское добрососедство. 

Председатель комитета ТОС «Самов-
ский» Н.В. Соболева: «Нашу Агитпло-

щадку знают жители 
микрорайона Самов-
ский с детства. Эта 
территория была 
центром отдыха, 
культурного досуга и 
соседского общения 
наших родителей, ба-
бушек и дедушек, поэ-

тому мы хотим сделать все возможное, 
чтобы возродить традиции, дать нашей 
Агитплощадке новую жизнь».

былобыло

сталостало

былобыло

сталостало

былобыло

сталостало
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В стадии реализации

До конца года планируется реали-
зация проектов местных инициатив 
«Счастливое детство», «Солнечный 
круг», «Мемориальный культурно-оз-
доровительный комплекс «Обелиск», 
«Мамин сквер», «Островок добра», 
«Воркаут в Нижнем городском пар-
ке», «Сквер памяти», «Сквер белых 
журавлей». 

Скейтпарк «Про-движение»Скейтпарк «Про-движение» Улица НоваторовУлица Новаторов



былобыло

сталостало

былобыло

сталостало
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Форум был организован администра-
цией Рязани совместно с министер-
ством по делам территорий и информа-
ционной политике Рязанской области.

Участников круглого стола привет-
ствовала заместитель главы админи-
стра ции города Елена Сорокина. Она 
поблагодарила за визит представителей 
делегаций от имени исполняющего обя-
занности главы администрации Сергея 
Карабасова и отметила необходимость 
подобных встреч в целях обмена успеш-
ным опытом и различными практиками 
в сфере развития местного самоуправ-
ления.

«Уверена, что сегодня нам с вами 
удастся узнать много нового, поделить-
ся своим опытом с коллегами из других 
городов и получить новые знания, кото-
рые мы непременно будем применять в 
дальнейшей работе», – отметила Елена 
Сорокина.

К собравшимся также обратилась ми-
нистр по делам территорий и информа-
ционной политике Рязанской области 
Анна Рослякова. Она поприветствовала 
участников форума от имени Губернато-
ра Николая Любимова и отметила, что в 
регионе уделяется большое внимание 
развитию местного самоуправления.

Заместитель Главы муниципального 
образования, председателя Рязанской 
городской Думы Лариса Максимова и 
руководитель проекта «Выбор рязан-
цев – культура и спорт в каждый двор» 
Юлия Рокотянская в своем приветствен-
ном слове отметили, что сегодня ведет-
ся плодотворная совместная работа с 
представителями комитетов ТОС, кото-
рых в Рязани 56.

«Благодаря их активной позиции и 
неравнодушию в ряде дворов и парков 
удалось реализовать десятки проектов. 
Эта работа продолжается, в том числе 
в рамках проектов местных инициа-
тив», – в частности отметила Лариса 
Максимова.

В ответном слове руководитель де-
легации города Калуги Светлана Мар-
тынова поблагодарила организаторов 
форума за теплый прием и интересную 
программу, подготовленную для его 
участников.

Участники круглого стола также обме-
нялись памятными сувенирами и при-
ступили к обсуждениям дальнейшей 

Ìåæìóíèöèïàëüíûé ôîðóì ïî ÒÎÑ â Ðÿçàíè
ñîáðàë äåëåãàöèè ïÿòè ðåãèîíîâ

25 июля в администрации города состоялся круглый стол, проводимый 
в рамках первого межмуниципального форума, посвященного вопро-

сам развития ТОС «Основные вопросы и перспективы развития территори-
ального общественного самоуправления в городском округе. Опыт городов 
Калуги, Тулы, Владимира, Смоленска, Рязани (при участии экспертов г. Мо-
сквы)». В связи с этим Рязань посетили делегации городов Москвы, Калуги, 
Тулы, Владимира и Смоленска.

совместной работы и сотрудничества 
между городами.

Далее представителям делегаций 
представили «Ресурсный Центр «ДОМ 
ТОС», рассказали о его работе, проек-
тах, которые реализуются в его стенах. 
Также гости в рамках выездных экскур-
сий осмотрели территории – парки, 
скверы, дворы – которые преобрази-
лись благодаря реализации различных 
проектов ТОС Рязани.

В завершение встречи делегации по-
знакомились с интересными, истори-
ческими местами областного центра в 
рамках обзорной экскурсии по городу.
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В летний период на территориях ТОС при поддержке ад-
министрации города, депутатов и партнерских организа-

ций состоялось более 40 праздников. Традиции праздников 
дворов и поселков – одна из незыблемых традиций сферы 
общественного самоуправления. Это настроение людей, их 
доброе расположение, соседское общение. Это хороший 
способ решения межсоседских разногласий, определения 
общих интересов, формирования местных инициатив.  

Главными организаторами праздников дворов традици-
онно являются комитеты ТОС. Активисты готовят сценарии, 
разучивают роли, планируют детскую анимацию, спортивные 
развлечения. В день праздника каждый двор превращается в 
дружную семью, где разливается детский смех, где радуются 
взрослые от доброй песни, задушевного общения и совмест-
ных дел. 

Благодарим за помощь в проведении праздников: АРС 
НОВА, хор ТОС «Душа поет!», Михаила Кобашова, артис тов 
МКЦ, ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», управление культу-
ры администрации города Рязани, МУП «Техобеспечение», 
комитет ТОС поселка Никуличи, Анатолия Михайловича
Еврилова. 

Ëåòî çâåçäíîå, áóäü ñî ìíîé!
Íà ïðàçäíèêàõ äâîðîâ è ïîñåëêîâ â ÒÎÑ

Какие общественные проекты ТОС стали лучшими.

Итоги областного и городского конкурсов.

Летом 2018 года во второй раз на территории Рязанской 
области состоялись конкурсы, проводимые министерством 
по делам территорий и информационной политике Рязан-
ской области, – «Лучший активист общественного само-
управления Рязанской области» и «Лучший ТОС Рязанской 
области».

Благодарим комитеты ТОС и активистов за участие в кон-
курсах и достойное представление сферы на региональном 
уровне. Отдельные слова благодарности – комитетам ТОС-
участникам номинации «Общественный проект». Это комите-
ты поселка Мирный, «Ситники», ул. Забайкальской, поселков 
Мервино, Никуличи. Все проекты были посвящены важней-
шему событию 240-летия Рязанской губернии. Победителя-
ми номинации стали ТОС поселка Никуличи (проект «Богата 
историей Земля Рязанская»), Мервино (проект «Квест: там, на 
неведомовых дорожках…»), Мирный (проект «Ими гордится 
Рязанская Земля»). 
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В период июль-сентябрь в юбилейный 20-й раз прошел городской смотр-конкурса «Лучший ТОС, двор, подъезд 2018 года». 
Более 230 участников, увеличение вдвое финансовой поддержки конкурса, новые дворы-участники – наш конкурс не старе-
ет, а прирастает новыми активистами.

В рамках конкурса поощрено более 110 лауреатов. 
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ПОЛЕЗНЫЕ  РЕСУРСЫ :ПОЛЕЗНЫЕ  РЕСУРСЫ :

Сайт ТОС www.tosrzn.ru
Общенациональная Ассоциация ТОС  www.oatos.ru
Фонд Президентских грантов www.президентскиегранты.рф
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области www.minter.ryazangov.ru
Портал «Наш Дом» www.нашдом62.рф
Общероссийский конгресс муниципальных образований www.okmo.news/index.php
Всероссийский совет местного самоуправления www.vsmsinfo.ru
Администрация города Рязани www.admrzn.ru

 Èíôîðìàöèÿ êîììóíàëüíîé ñôåðû Èíôîðìàöèÿ êîììóíàëüíîé ñôåðû
По новому адресу начала работать приемная Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской 
области  – ул. Дзержинского, д. 7.

Контакты:

47-56-79 (горячая линия; дежурство осуществляют общественные жилищные инспекторы). 
Прием координатором проекта «Школа грамотного потребителя» Т.А. Бариновой: каждый вторник

с 10 до 13 ч.

Прием руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, членом Обще-
ственной палаты Рязанской области О.А. Каркиной: каждую среду с 10 до 13 ч.

О школе жилищного просвещения

Приглашаем заинтересованных горожан к участию в «Школе жилищного просвещения» (занятия прохо-
дят в Доме общественных организаций – Первомайский проспект, д. 17). 
График проведения занятий: по вторникам с 16 ч.; программа обучения размещения на сайте Центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области www.жкх-рязань.рф. 

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


