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Общая информация о конкурсе 2021 года:

32 заявки на участие в конкурсе поступили в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований Самарской области» (Ассоциация)
в срок,

из них 3 заявки признаны не соответствующими пункту 16 Положения
о конкурсе проектов ТОС, утвержденного решением Президиума
Ассоциации от 17 февраля 2021 года.

«16. На конкурс принимаются реализованные в
году, предшествующему году проведения конкурса,
проекты ТОС, ориентированные на решение вопросов
местного значения…»



1. Охрана окружающей среды, развитие экологической культуры 
населения.

2. Формирование здорового образа жизни, развитие физической 
культуры и спорта.

3. Решение социально-бытовых проблем и иная поддержка 
пенсионеров и ветеранов.

4. Патриотическое воспитание и иная работа с молодежью.

5. Организация культурно-досуговых мероприятий.

6. Просвещение жителей по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, содействие советам многоквартирных домов в решении 
проблем собственников помещений многоквартирных домов.

Номинации конкурса:



ВГР г.о. Самара                  19 заявок

г.о. Сызрань                        6 заявок

г.о. Тольятти                       3 заявки

с.п. Хворостянка 
(муниципальный район        2 заявки
Хворостянский)

г.о. Октябрьск                     1 заявка

с.п. Звезда 
(муниципальный район        1 заявка
Безенчукский)

ВСЕГО: 32 заявки



Конкурсная комиссия

21 июня 2021 года в здании 
Администрации городского округа 

Самара состоялось заседание комиссии 
по подведению итогов конкурсного 

отбора

Премии конкурса 
(50 000 руб.) были 

перечислены из средств 
Ассоциации победителям 

конкурса в каждой 
номинации

до 15 июля 2021 года



№
п/п Номинация конкурса Победитель

1. Охрана окружающей среды, развитие 
экологической культуры населения. -

Проект «Чистый родник»,
ТОС «Виктория», сельское поселение 
Хворостянка муниципального района 

Хворостянский

2. Формирование здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта. -

Проект «Здоровое детство»,
ТОС «16 микрорайон», Кировский

внутригородской район городского округа 
Самара

3. Решение социально-бытовых проблем и 
иная поддержка пенсионеров и ветеранов. -

Проект «Вода с улицы – в дом»,
ТОС «Зубчаниновка», Кировский

внутригородской район городского округа 
Самара

4. Патриотическое воспитание и иная работа с 
молодежью. -

Проект «Время молодых»,
ТОС 2 квартала Автозаводского района 

городского округа Тольятти

5. Организация культурно-досуговых 
мероприятий. -

Проект «Дарить людям радость»,
ТОС «Новокашпирский»,
городской округ Сызрань

6.

Просвещение жителей по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 

содействие советам многоквартирных 
домов в решении проблем собственников 

помещений многоквартирных домов.

- Проект «Добрососедство и ЖКХ»,
ТОС «Монгора», городской округ Сызрань



Дирекция ОАТОС заключает с победителями конкурса договоры о
предоставлении денежной премии, в которых предусматривается срок
реализации проекта, размер денежной премии, порядок и сроки
предоставления отчетности об использовании денежной премии и
результатах реализации проектов.

Всероссийский конкурс 
«Лучшая практика территориального 

общественного самоуправления»

Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и
распространения применения, популяризации примеров лучшей практики
деятельности органов ТОС.

участники:

ТОС
региональные 

ассоциации 
ТОС

этапы:
 региональный
 федеральный



Конкурс проектов ТОС Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Самарской 

области» 

1. Охрана окружающей среды, развитие 
экологической культуры населения.

2. Формирование здорового образа жизни, развитие 
физической культуры и спорта.

3. Решение социально-бытовых проблем и иная 
поддержка пенсионеров и ветеранов.

4. Патриотическое воспитание и иная работа с 
молодежью.

5. Организация культурно-досуговых мероприятий.

6. Просвещение жителей по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, содействие советам 
многоквартирных домов в решении проблем 
собственников помещений многоквартирных домов.

Всероссийский конкурс 
«Лучшая практика ТОС» (ОАТОС)   

(из ПРОЕКТА положения о конкурсе)

1. Благоустройство и экология. 

2. Формирование здорового образа жизни, 
физическая культура и спорт.

3. Социальная поддержка населения.

4. Межпоколенческие связи.

5. Местные художественные промыслы, 
культурные инициативы, развитие туризма, 
культурные мероприятия.

6. Комплексное развитие территорий (решение 
вопросов в нескольких направлениях или 
номинациях).

7. Укрепляем мир общинами (международный 
День соседей, мероприятия и контакты с 
местными сообществами из зарубежных стран).

НОМИНАЦИИ



С текстом положения о конкурсе проектов ТОС Ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области» можно ознакомиться
на сайте Ассоциации по ссылке:

http://smosamara.ru/meropriyatiya-obuchenie/konkurs-proektov-
tos/konkurs-proektov-tos.php

С текстом ПРОЕКТА положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая
практика ТОС» можно ознакомиться также на сайте Ассоциации по
ссылке:

http://smosamara.ru/novosti/oatos-podgotovlen-proekt-polozheniya-o-
vserossiyskom-konkurse-luchshaya-praktika-tos/

http://smosamara.ru/meropriyatiya-obuchenie/konkurs-proektov-tos/konkurs-proektov-tos.php
http://smosamara.ru/novosti/oatos-podgotovlen-proekt-polozheniya-o-vserossiyskom-konkurse-luchshaya-praktika-tos/


Спасибо за внимание!
Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Самарской области»
тел: 221-44-83, 242-31-96

email: smo.samregion@yandex.ru
адрес: ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 541

http://smosamara.ru/
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