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ФОНД СОЗДАН 
 Решение Соликамской городской Думы от 27.03.2013г. №429 «О создании 

некоммерческого фонда «Соликамский фонд поддержки и развития 

территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» 

 Постановлением администрации города Соликамска от 23.05.2013г. №744-па «О 

создании некоммерческого фонда «Соликамский фонд поддержки и развития 

территориального общественного самоуправления и общественных инициатив»  

утвержден Устав Фонда 

 Зарегистрирован в качестве юридического лица  в управлении Федеральной 

налоговой службы по Пермскому краю 12.06.2013г. 

 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

выдано 16 июля 2013г. 

 Постановлением администрации города Соликамска от 25.07.2013г. №1124-па 

«Об утверждении состава органов некоммерческого фонда ««Соликамский фонд 

поддержки и развития территориального общественного самоуправления и 

общественных инициатив»  утвержден состав Правления, Попечительского 

совета, Ревизионной комиссии Фонда 

 Открыт расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» 06.08.2013г. 

 





ЦЕЛЬ ФОНДА 

 Содействие развитию всех форм и 

направлений территориального 

общественного самоуправления и 

общественных инициатив, обеспечение 

формирования партнерских отношений 

между органами ТОС и органами местного 

самоуправления, а также привлечение 

необходимых для этого финансовых ресурсов. 



ЗАДАЧИ ФОНДА 

 Информационная поддержка деятельности 

территориального общественного самоуправления и 

общественных инициатив 

 Налаживание взаимодействия между 

территориальным общественным самоуправлением 

и органами власти 

 Финансирование территориального общественного 

самоуправления и  общественных инициатив 



СТРУКТУРА ФОНДА 

  Директор Фонда 

  Заместитель директора      

  Бухгалтер     

  Юрист       

  Консультанты общественных центров 

 

Общественные центры расположены по 

адресам: ул. 20 лет Победы, 146 

                    ул. П.Коммуны,  34, 

                    ул. Большевистская, 53  

                                                                                           

 



20 декабря 2012г. –  

    первый ТОС «Южный» 

4 ТОСа 

20 тысяч человек 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 
Постановление "О регистрации Уставов (изменений и (или) дополнений в уставы) 

территориального общественного самоуправления в Соликамском городском 

округе» 

Решение Соликамской городской Думы "О Порядке и условиях выделения средств 

Соликамского городского округа территориальному общественному 

самоуправлению"  

Постановление администрации г. Соликамска О создании некоммерческого фонда 

"Соликамский фонд поддержки и развития территориального общественного 

самоуправления и общественных инициатив" 

Постановление администрации г. Соликамска Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске на 

2014-2016 годы" 

Постановление администрации г. Соликамска Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Соликамского городского 

округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся бюджетными либо автономными учреждениями 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА – ТОС «КЛЕСТОВКА» 

 

Средства Фонда – 74091,50 руб. 

Привлеченные средства – 75500 руб.  

Проект «Мы любим Клестовку» 



«Demidov flora festival» 

Средства Фонда – 200000 руб. 

(сертификаты на приобретение 

саженцев) 

Первая встреча всех ТОСов на 

одной площадке 

Совместный проект Фонда и 

Ботанического сада 



Дворовые каникулы 

 

Две сессии – осень, зима 

Средства Фонда – 92413,86 руб. 

 

(прикладные материалы, 

 оплата кураторам проекта)  



Дворовые каникулы 

 

Итоговые праздники: 

К Дню Матери, Новый год 

30 педагогов 

 

180 детей 

 

по 6 дней длился проект 

 

Сотрудничество с детским 

клубом «Изумруд» и 

«Сильвинит»  



СОЛИКАМСК НОВОГОДНИЙ 

Городской конкурс 

«Расписной валенок»  

- 46 работ  

(60 участников) 

 

Совместно с 

Соликамским 

краеведческим музеем 



СОЛИКАМСК НОВОГОДНИЙ 

Городской конкурс 

«Экоелка»  - 5 работ  

50 участников) 

 

Совместно с Ботаническим садом 



СОЛИКАМСК НОВОГОДНИЙ 

Городской конкурс 

«Новогодний подъезд»  

- 6 подъездов  

(600 участников) 

 



СОЛИКАМСК НОВОГОДНИЙ 

Поощрение 

активистов ТОС 

Средства Фонда на проекту-115000 руб.   



СРЕДСТВА ФОНДА 
 Создание условий для функционирования органов ТОС – 

119999,20 руб. 

 Оказание поддержки населению при создании ТОС – 14616,50 

руб 

 Текущее содержание органов ТОС, Фонда – 616411, 72 руб. 

 Обеспечение уставной деятельности Фонда – 422289,15 руб. 

 Организация взаимодействия и обмена опытом – 17300 руб. 

 Мероприятия информационной поддержки ТОС – 22200 руб. 

 Оказание содействия ТОС в проведении мероприятий – 

356767,27 руб. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

 ОАО «Пермьэнергосбыт» 

 Управляющие компании 

 Управление городского коммунального 

хозяйства 

 Управление благоустройства 

 

 Обучающий семинар – «Совет дома» 



ПРОБЛЕМЫ 

 Объединение территорий с разными 

интересами жителей (частный сектор и МКД) 

 Объединение территорий большой площади 

(более 13 тысяч человек) 

 Выбор неработоспособных советов 

 Привлечение молодежи в Советы ТОС 

 



ДОСТИЖЕНИЯ 

 Снижение тарифов на электроэнергию 

 Проверка деятельности УК 

 Включение предложений ТОС в бюджет 

2014г. 

 Взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации 

г.Соликамска, УК, прокуратурой 



МЕРОПРИЯТИЯ 2014Г. 

 Дворовая спартакиада 

 Дворовые каникулы 

 Месячник чистоты 

 Мой любимый двор 

 Соликамск новогодний 



ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! 


