
2018 г.

Участие ТОС в проекте «Комфортная городская среда»

Местные инициативы в городе Рязани

Праздники в ТОСах



2              2018 г.

Городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
дворов Рязани» «Снежная баба-2018» (декабрь, 2017 года).

МежТОСовский шахматный турнир 
в рамках проекта «Дворовый спорт ТОС» 
(01.12.2017, Ресурсный центр «ДОМ ТОС»)

Обсуждение программы поддержки местных инициатив с 
участием Губернатора Рязанской области Н.В. Любимова 

(14.12.2017, «АМАКС Конгресс-отель»)



2018 г. 3

Цикл праздничных мероприятий «Дед Мороз в гостях у ТОС» 
(декабрь 2017 – январь 2018, территории ТОС города Рязани)



4              2018 г.



2018 г. 5

Ёлка для детей и внуков активистов общественного 
самоуправления Рязани (28.12.2017, Ресурсный центр «ДОМ ТОС»)



6              2018 г.

Публичная защита проектов местных инициатив 
в рамках областного отбора местных (муниципальных) 
инициатив (12.02.2018, администрация города Рязани)

Общее собрание Ассоциации органов ТОС Рязанской области 
(02.02.2018, Ресурсный центр «ДОМ ТОС»)

Обучающие курсы 
в Ресурсном центре «ДОМ ТОС»



2018 г. 7

«Душа моя, Масленица!» МежТОСовский турнир по городкам 
(17.02.2018, ул. Почтовая)



8              2018 г.

Масленичные гулянья в ТОСах (февраль 2018 года, 
территории ТОС города Рязани)



2018 г. 9

Общественные обсуждения по вопросу отбора городских про-
странств в рамках проекта «Комфортная городская среда» 

(январь-март 2018 года, территории ТОС города Рязани)



10              2018 г.

Участие председателей ТОС 
в форуме «Цифровая трансформация региона» 

(06.03.2018, «АМАКС Конгресс-отель»)

Встреча с Е.В. Ревенко (14.03.2018, Рязанский институт 
филиал Московского политехнического университета)



2018 г. 11

Конференция по перевыборам комитета ТОС 
«III Квартал микрорайона Канищево города Рязани»

Отчетный концерт хора общественной самодеятельности 
ТОС «Душа поет» (03.04.2018, Ресурсный центр «ДОМ ТОС»)



12              2018 г.

Отдел по работе с общественными проектами и 
развитию самоуправления управления делами 
аппарата администрации города Рязани: 
(4912) 95-69-15, 95-69-16, 
группа ВКонтакте vk/tos.ryaza

МЫ БЛАГОДАРИМ 
Движение ТОС Рязани богато друзьями, партнерами, 

неравнодушными горожанами, с которыми мы дружим 

долгие годы или чьей поддержкой заручились недавно. 

Сегодня мы хотим обратить внимание на наших добрых 

друзей, помогающих проводить праздники дворов и по-

селков. Это люди, которые дарят настроение и позитив, 

расцвечивают красками своего творчества наши город-

ские будни.

Новых творческих высот, здоровья и благополучия!

За помощь в проведении культурно-массовых меро-

приятий сферы ТОС благодарим :
Хор ТОС «Душа поет!»
Муниципальное казенное учреждение «Техобеспечение»
Управление культуры администрации города Рязани
Михаила Кобашова
Студию творческого развития личности «АРС НОВА» 
и лично Наталью Владимировну Томилину
КДЦ «Октябрь»
Муниципальный культурный центр г. Рязани
МБУК «Арт-центр»
МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани
Анатолия Еврилова
Наталью Финякину
Антона Пейзана
Елену Каревскую
Семью Каменевых
Ульяну Тимлякову


