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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

1. Общие сведения 

Полное наименование: Ассоциация территориальных общественных 

самоуправлений Ульяновской области 

Сокращенное наименование: Ассоциация ТОС Ульяновской области 

Юридический адрес: 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.15 

Почтовый адрес: 432029, г.Ульяновск, ул.Камышинская д.15Б 

ОГРН: 1167325064389  

ИНН/КПП: 7325146781/732501001 

Дата регистрации: 07.07.2016г. 

Банковские реквизиты: 

р/с 410703810100000702274 АО «Тинькофф Банк» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Учредители: 

Территориальное общественное самоуправление "Володарец" 

Территориальное общественное самоуправление "Мостовая слобода" 

Территориальное общественное самоуправление "Прогресс" 

Территориальное общественное самоуправление "Репино" 

Территориальное общественное самоуправление "Заря" 

Устав: astos73.ru/about-assotiation/docs 

Телефоны: (8422) 73-59-60, 73-59-71 

Email: astos73@yandex.ru 

Официальный сайт: astos73.ru 

Соцсети: 

https://vk.com/astos73 

https://twitter.com/astos73 

https://www.youtube.com/channel/UC2_ahUrHNWaPuhAqb6qhqgw/ 

https://ok.ru/group/59778790654010 

https://www.facebook.com/astos73/ 

https://www.instagram.com/astos73yandex.ru/ 

Руководитель организации: председатель Сидоров Владимир Владимирович 

Количество членов Ассоциации на 31.12.2018г.: 48 

http://astos73.ru/about-assotiation/docs
mailto:astos73@yandex.ru
http://astos73.ru/
https://vk.com/astos73
https://twitter.com/astos73
https://www.youtube.com/channel/UC2_ahUrHNWaPuhAqb6qhqgw/
https://ok.ru/group/59778790654010
https://www.facebook.com/astos73/
https://www.instagram.com/astos73yandex.ru/
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

Участие в других некоммерческих организациях: 

Член «Общенациональной ассоциации территориального общественного 

самоуправления" 

Основная цель деятельности: Ассоциация территориальных общественных 

самоуправлений Ульяновской области  — это общественная организация, 

созданная с целью развития органов ТОС на территории Ульяновской области. 

Основные виды деятельности: 

• оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

некоммерческим организациям 

• деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой 

деятельности 

• Осуществление деятельности, направленной на поддержку и развитие 

общественных организаций и общественных инициатив; 

• Разработка и внесение предложений в городские, краевые и федеральные 

программы по развитию территориального общественного самоуправления; 

• Информирование населения и средства массовой информации о своей 

деятельности и деятельности, направленной на развитие территориального 

общественного самоуправления; 

• Способствование формированию единых и согласованных действий органов 

местного самоуправления, общества и организаций в реализации программ 

развития территориального общественного самоуправления; 

• Принятие участия совместно с уполномоченными на это органами в 

общественной экспертизе законодательных и иных правовых актов  по развитию 

территориального общественного самоуправления; 

• Принятие участия совместно с уполномоченными на это органами в 

осуществлении контроля соблюдения норм и правил в реализации гражданами 

территориального общественного самоуправления; 

• Выступление организатором семинаров, конференций, круглых столов, форумов и 

иных мероприятий; 

• Организация обучения в сфере общественных отношений, социальных услуг и иных 

направлений; 

• Оказание методической помощи гражданам,  разработка методики и технологии, 

проведение бесед, лекций, направленных на реализацию предоставленных   законом  

прав; 

• Оказание содействия развитию территориального общественного 

самоуправления путем консолидации  средств субсидий и других источников; 

• Подготовка  предложений в местные органы  власти и муниципального управления 

по вопросам своей  компетенции. 

Целевые группы: 

Территориальные общественные самоуправления, инициативные группы по 

созданию ТОС, социально активные жители  

География деятельности: Ульяновская область 

Ведение бухучёта возложено на главного бухгалтера: Плюха Светлана Ивановна 
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

2. Органы управления и команда: 

Правление: 

Орган правления Наименование ТОС ФИО 

Председатель «Мостовая Слобода» 
Сидоров Владимир Владимирович 
8-917-609-09-99 
sidorov.vlv@mail.ru 

Заместитель 
Председателя 

«На Дворцовой» 
Христолюбов Юрий Леонидович 
8-951-093-60-60 
 hul936060@yandex.ru 

Правление «Кубра» 

Шматов  Александр 
Александрович 
8-927-611-84-10 
toskubra@yandex.ru 

Правление «Мелекес» 
Колесова Надежда Анатольевна 
8-917-056-41-46 
 nadegda1905@rambler.ru 

Правление  «Володарец» 
Клопков Сергей Иванович 
8-937-275-62-75 
ul.klopkov@mail.ru 

Правление «Новая Жизнь» 
Муртакова Лидия Кузьминична 
8-927-273-48-35 
blk.53@mail.ru 

Правление «Заря» 
Матрёнина Галина Анатольевна 
8-906-142-07-96 
tatjana.matrionina@yandex.ru 

Правление «Университет» 

Полиновский Владимир 
Всеволодович 
8-927-834-07-69 
zoya-sakura@mail.ru 

Правление «Центральное» 
 Шушарова Валентина Ивановна 

   8-917-619-44-48     
 shusharova2011@yandex.ru 

Правление «Им. Н.И.Руденко» 
 Степанова Ульяна Леонидовна 
8-927-809-31-98 
ulyana.57@mail.ru 

Правление «Искра» 
Никитина Светлана Юрьевна 
8-908-489-53-59 
nikitina.nikitina17@yandex.ru 

Правление «Родина» 
Юдникова Ольга Михайловна 
8-908-490-84-10 
rodstwo@rambler.ru 

Правление «Движение» 
Белина Светлана Михайловна 
8-927-632-76-01 
belina.sweta@yandex.ru 

Ревизор: 
Шимчук Татьяна Валерьевна (ТОС «Кадьяновский») 
тел. 8-902-007-20-10, shimchuk-tatyana@mail.ru 
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

 

Дирекция Ассоциации: 
Максимова Юлия Александровна - исполнительный директор, +79279851177 
Плюха Светлана Ивановна - главный бухгалтер, +79272705268 
Кузнецов Михаил Петрович – юрист, +79176129849 
Игнатьев Евгений Владимирович - специалист по проектам, +79677711099 

Команда Ассоциации: 
Председатель Сидоров Владимир Владимирович: 

 
Родился 11 мая 1972 года в г. Ульяновске. 
Окончил Современную гуманитарную академию (2011 г.). 
Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, председатель ТОС «Мостовая 
слобода», член правления Общенациональной ассоциации ТОС, советник Главы города 
Ульяновска, член Общественной палаты Ульяновской области, член Общественной 
наблюдательной комиссии Ульяновской области, член общественного совета по 
вопросам ТОС МО «город Ульяновск», руководитель Центра социальной и трудовой 
адаптации «Свобода», президент Ульяновского клуба лидеров НКО. 
тел.: 8(917)609-09-99, e-mail: sidorov.vlv@mail.ru 

Количество добровольцев: 27 
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

2. Финансовая деятельность: 

Финансовая деятельность в 2018 году не велась: доходы: 0 руб., расходы: 0 руб. 

Бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о целевом 

использовании средств: http://astos73.ru/balans2018.pdf 

Отчётность в Минюст РФ: http://unro.minjust.ru/Reports/79525701.pdf 

Годовые отчёты за предыдущие годы: 

http://astos73.ru/about-assotiation/godovye-otchety 

 
3. Результаты деятельности  

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Ульяновской области созданы 

более 250 ТОС, из которых 209 осуществляют свою деятельность в качестве 

юридического лица. При этом следует отметить, что количество ТОС – 

юридических лиц за пределами областного центра за этот год значительно 

выросло и в настоящее время их 132. В городе Ульяновске – 77. В границах 

территории ТОС Ульяновской области проживают 217 695 человек (из них 130 365 

– в г. Ульяновске), что составляет 17,5 % от общего числа жителей Ульяновской 

области (20,8 % от общего числа жителей г. Ульяновска). 

На 31 декабря 2018 года в Ульяновской области созданы 209 ТОС, 

осуществляющих свою деятельность в качестве юридического лица. При этом 

следует отметить, что доля ТОС - юридических лиц за пределами областного 

центра за этот год увеличилось в 11 раз (2017 год – 12, 2018 – 132). Более 

детальная информация о количество ТОС в муниципальных образованиях 

представлена в таблице 1. 

  

http://astos73.ru/balans2018.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/79525701.pdf
http://astos73.ru/about-assotiation/godovye-otchety
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество ТОС  

юридических лиц 

Количество 

инициативных групп 

граждан 

на 31.12. 

2017 

на 31.12. 

2018 

на 31.12. 

2017 

на 31.12. 

2018 

1 Базарносызганский район 0 0 2 2 

2 Барышский район 1 1 2 12 

3 Вешкаймский район 1 3 3 2 

4 Инзенский район 1 8 6 5 

5 Карсунский район 0 18 1 3 

6 Кузоватовский район 0 6 5 2 

7 Майнский район 0 4 1 7 

8 Мелекесский район 0 15 7 18 

9 Николаевский район 0 0 0 11 

10 Новомалыклинский район 0 8 0 6 

11 Новоспасский район 2 10 1 1 

12 Павловский район 0 1 5 7 

13 Радищевский район 0 5 5 5 

14 Сенгилеевский район 1 3 5 7 

15 Старокулаткинский район 1 15 0 4 

16 Старомайнский район 1 1 5 5 

17 Сурский район 2 12 1 3 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/municipal_statistics/list_of_municipalities/f7c952004da2b1b295c5f541cd117b4b
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18 Тереньгульский район 0 4 0 3 

19 Ульяновский район 0 3 3 8 

20 Цильнинский район 0 2 1 6 

21 Чердаклинский район 0 7 0 7 

22 город Димитровград 2 7 6 4 

23 город Новоульяновск 0 0 0 3 

24 город Ульяновск 64 77 41 27 

 ИТОГО 76 209 95 158 

 

 По итогам 2018 года Ульяновская область уверенно занимает лидирующую 

позицию в ПФО по количеству ТОС – юридических лиц, практически в два раза 

опережая Пермский край и Самарскую область. 

Рисунок 1. Количество ТОС – юридический лиц в ПФО в 2018 году. 

Данный результат обусловлен всесторонней поддержкой инициатив 

жителей, выражающейся в реализации региональных и муниципальных программ, 

направленных на реализацию основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления и финансовое обеспечение 
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реализации социально ориентированных программ (проектов), субсидирование из 

областного бюджета бюджетов поселений и городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием 

ТОС в части мероприятий по благоустройству. 

Меры поддержки на региональном уровне: 

1) предоставление субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 

реализации социально ориентированных программ (проектов); 

Так в 2018 году 3 ТОС вошли в число победителей конкурса социально 

ориентированных программ (проектов) на общую сумму 749 тыс. руб.: 

• ТОС «Барское», Новомалыклинский район, получил 479 812 руб., 

• ТОС «Исток», Мелекесский район», получил 167 119 руб., 

• ТОС «Родина», Вешкаймский район, получил 103 563 руб. 

2) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и 

городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с развитием ТОС в части мероприятий по благоустройству. 

Это мероприятие является составной частью программы «Формирование 

комфортной городской среды» в составлении и реализации которой участвовала 

наша ассоциация. 

Выполнялось благоустройство территорий при помощи субсидий 

выделяемых бюджетом Ульяновской области в рамках госпрограммы 

"Формирование комфортной среды в Ульяновской области" на 2018-2022 гг. (в 

составлении и реализации которой участвовала наша ассоциация.) В 2018 году из 

областного бюджета было выделено 52 млн. рублей. В результате работы по 

благоустройству прошли на территории 61 ТОС 49 из которых – сельские ТОС. 

В сельских ТОС ремонтировали тротуары и дороги, 

устанавливали/восстанавливали освещение, устанавливали детские площадки, 

урны, скамейки, беседки, приводили в порядок мемориальные зоны. В г. 

Ульяновске и г. Димитровграде благоустраивали дворовые территории, а на 

территории одного из ТОС в г. Ульяновске, во избежание подтопления во время 

весеннего паводка, жители приняли решение о ремонте дренажной системы. 

Таким образом, результатом реализации программы стало не только 

повышение уровня комфорта среды проживания, но и улучшение 

взаимоотношений между жителями, повышение уровня доверия к власти.  

В г. Ульяновске реализуется муниципальная программа поддержки ТОС, 

которая включает несколько основных направлений: 

• предоставление субсидий ТОС в целях реализации основных 

направлений деятельности ТОС, а именно: 

• оплата труда работников ТОС; 
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• оплата услуг по ведению банковского счета; 

• оплата бухгалтерских услуг; 

• развитие дворового спорта; 

д) расходы, связанные с деятельностью по благоустройству территории, 

иной хозяйственной деятельностью, направленной на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан (в том числе на проведение мероприятий в 

области культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта), а также затрат по оплате коммунальных услуг. 

2) предоставление субсидий ТОС в целях финансового обеспечение 

реализации социально ориентированных программ (проектов) 

Эта мера поддержки направлена на наиболее активные ТОС и может быть 

использована по таким направлениям как образование и культура, гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, физическая культура и 

массовый спорт, бытовое обслуживание населения, экологическая деятельность, 

организация досуга и отдыха населения. 

Перечисленные основные меры поддержки ТОС на протяжении последних 

7-8 лет доказывают свою эффективность, о чем свидетельствует ежегодный рост 

количества ТОС и числа людей, вовлеченных в этот процесс.  

Очередным большим шагом на пути к развитию территориального 

общественного самоуправления на территории Ульяновской области стало 

вступление Ассоциации ТОС Ульяновской области в федеральную 

Общенациональную ассоциацию ТОС, где она уже в 2018 году была принята в 

состав Правления. 
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В 2018 году Ассоциация ТОС Ульяновской области отмечена 

благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и 

председателем Общенациональной ассоциации ТОС РФ, депутатом 

Государственной Думы В.Б. Кидяевым. 
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На официальном сайте Ассоциации www.astos73.ru и на страницах 

Ассоциации в социальных сетях ТОС Ульяновской области регулярно публикуется 

самая актуальная информация, необходимая ТОС, для осуществления своей 

деятельности. Еженедельные новости из жизни ТОС Ульяновской области также 

публикуются в разделе Вестник ТОС на портале www.ulpravda.ru. 

Кроме того: 

• Ассоциация вошла в Ульяновский клуб лидеров НКО 

• Ассоциация вошла в правление "Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления" г.Москва 

• 30.10.19 председатель ассоциации принял участие в конференции 

«Современные ТОС России: стандарты менеджмента качества – новый 

вектор устойчивого развития территорий, актуальные вопросы внедрения, 

лучшие практики» 

• 08.06.2018 Руководитель Ассоциации ТОС Ульяновской области встретился 

с общественниками Димитровграда 

• 01.08.2018-30.09.2018г. Проведена серия уроков компьютерной грамотности  

для жителей ТОС  

• 01.10.2018г.  Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с 

Ульяновским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

 

 

 

 

http://www.astos73.ru/
http://www.ulpravda.ru/
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

Основные реализованные проекты и программы за последние 3 года: 

01.06.2017 - 25.12.2017 

Правовая приёмная по вопросам развития ТОС Ульяновской области 

Объем финансирования: 322 670,00 

Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета 

Основные результаты: 

В результате работы проекта на территории всей Ульяновской области 

активизировались инициативные группы, которые заинтересованы в создании 

ТОС на своей территории. На момент начала работы проекта было 

зарегистрировано 6 ТОСов на территории региона. В настоящий момент 

зарегистрировано более 230 ТОС. Проведено более 20 консультаций, дней 

открытых дверей, выездных заседаний, кустовых совещаний по вопросам 

образования, созданию, регистрации, по поддержке ТОС на территории 

Ульяновской области. Участников не менее 1000 чел. Издан двусторонний 

буклет формата А4, «Просто о сложном» Ассоциации ТОС Ульяновской 

области, распространялся на всех выездных мероприятиях проекта, общий 

суммарный тираж не менее 1000 экземпляров. Более 20 статей и релизов и 

размещено на сайтах Улправда, Общественной палаты Ульяновской области, 

Ассоциации ТОС и др. Созданы странички Ассоциации ТОС в соцсетях. 

 

Итогом деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области 

стало создание в 2019 году дирекции Ассоциации в количестве 4 

человек: исполнительный директор, главный бухгалтер, юрист, 

специалист по проектам.  
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Отчёт о деятельности Ассоциации ТОС Ульяновской области за 2018 год 

Приложение 1. Публикации в СМИ 

Декабрь 2018г. 

Лучших руководителей ТОС выбрали в Ульяновске 

Увеличились в пять раз и заработали денег. Как развивались ТОСы в 
Ульяновской области 

Ноябрь 2018г. 

 ТОСы НА ЭКСПОРТ. ОПЫТ УЛЬЯНОВСКА — НА ВСЮ РОССИЮ 

Делегация от муниципального образования «город Ульяновск» приняла 
участие в конференции «Современные ТОС России: стандарты 
менеджмента качества» 

 ТОС из Ульяновска победил в президентском конкурсе 

В ульяновских ТОСах подвели итоги программы «Городская среда»  

Октябрь 2018г. 

 «МЫ НЕ РАСПОРЯЖАЕМСЯ ДЕНЬГАМИ». СКАНДАЛ В УЛЬЯНОВСКЕ 

Ульяновские депутаты проверили благоустройство ТОСов 
правобережья 

В Ульяновской области сельские ТОСы поддержат материально  

Сентябрь 2018г. 
23 ТОС Ульяновской области полностью завершили 
благоустроительные работы по проекту формирования комфортной 
городской среды 

Август 2018г. 

В Ульяновской области разработают концепцию развития 
территориального общественного самоуправления на 2019-2023 годы 

В Ульяновской области будет увеличено финансирование проекта по 
поддержке ТОС 

Ульяновские ТОС смогут благоустроить территории 

Ульяновские ТОСы прирастают количеством и полномочиями 

Июль 2018г. 

Ассоциации ТОС Ульяновской области могут получить полномочия 
самостоятельно распоряжаться финансовыми средствами 

В Ульяновске прошла встреча Губернатора Ульяновской области 
С.И.Морозова с представителями территориальных общественных 
самоуправлений 

Что такое ТОС? Ульяновцы понимают, но сказать не могут 

Ульяновские ТОСы меняют жизнь к лучшемуВ Ульяновской области 
финансово поддержат инициативы ТОС 

Ассоциации ТОС Ульяновской области обещаны новые полномочия 

 Июнь 2018г. 

Ассоциации ТОС Ульяновской области обещаны новые полномочия 

В Ульяновске 88 ТОСов, из них 69 – юридические лица. Это самый 
высокий показатель в РФ 

 Июнь 2018г. 
На страже порядка. На Мостовой установят участковый пункт 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/luchshikh-rukovoditelei-tos-vybrali-v-ulianovske
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/uvelichilis-v-piat-raz-i-zarabotali-deneg-kak-razvivalis-tosy-v-ulianovskoi-oblasti
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/uvelichilis-v-piat-raz-i-zarabotali-deneg-kak-razvivalis-tosy-v-ulianovskoi-oblasti
http://reporter73.tv/2018/11/20/%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81/
http://www.ultos.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
http://www.ultos.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
http://www.ultos.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/tos-iz-ulianovska-pobedil-v-prezidentskom-konkurse
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskikh-tosakh-podveli-itogi-programmy-gorodskaia-sreda
http://reporter73.tv/2018/10/05/%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-deputaty-proverili-blagoustroistvo-tosov-pravoberezhia
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-deputaty-proverili-blagoustroistvo-tosov-pravoberezhia
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskoi-oblasti-selskie-tosy-podderzhat-materialno
https://ulgov.ru/n/51624/
https://ulgov.ru/n/51624/
https://ulgov.ru/n/51624/
https://opuo.ru/blog/2018/08/22/v-ulyanovskoj-oblasti-razrabotayut-koncepciyu-razvitiya-territorialnogo-obshhestvennogo-samoupravleniya-na-2019-2023-gody/
https://opuo.ru/blog/2018/08/22/v-ulyanovskoj-oblasti-razrabotayut-koncepciyu-razvitiya-territorialnogo-obshhestvennogo-samoupravleniya-na-2019-2023-gody/
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskoi-oblasti-budet-uvelicheno-finansirovanie-proekta-po-podderzhke-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskoi-oblasti-budet-uvelicheno-finansirovanie-proekta-po-podderzhke-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tos-smogut-blagoustroit-territorii
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosy-prirastaiut-kolichestvom-i-polnomochiiami
https://ulgov.ru/news/regional/23072018/51040/
https://ulgov.ru/news/regional/23072018/51040/
http://контакт73.рф/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2432
http://контакт73.рф/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2432
http://контакт73.рф/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2432
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/chto-takoe-tos-ulianovtsy-ponimaiut-no-skazat-ne-mogut
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosy-meniaiut-zhizn-k-luchshemu
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskoi-oblasti-finansovo-podderzhat-initsiativy-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/v-ulianovskoi-oblasti-finansovo-podderzhat-initsiativy-tos
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/assotsiatsii-tos-ulianovskoi-oblasti-obeschany-novye-polnomochiia
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/assotsiatsii-tos-ulianovskoi-oblasti-obeschany-novye-polnomochiia
http://ugd.ru/general/main_news/0/23221/5/
http://ugd.ru/general/main_news/0/23221/5/
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/na-strazhe-poriadka-na-mostovoi-ustanoviat-uchastkovyi-punkt
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Мое дело. Как пионер Сидоров хотел быть шабашником, а стал 
активистом и бизнесменом 

 Май 2018г. 

Ульяновск удивил Госдуму: у нас в ТОС идёт молодёжь 

Оазис вместо свалки. Мостовую озеленили в День семейного общения 

18 мая в Ульяновской области пройдет единый день чистоты и порядка 

 Апрель 2018г 

47 ТОСов Ульяновской области благоустроят свои территории за 52 
миллиона рублей 
 

47 ТОСов Ульяновской области получат 52 миллиона рублей 

В 2018 году из областного бюджета Ульяновской области выделено 52 
млн. руб. организациям территориального общественного 
самоуправления. Средства будут направлены на реализацию проектов 
по благоустройству 

Ульяновские ТОСы будут дружить с Российским союзом молодежи 

 Март 2018г. К паводкам на Мостовой готовятся заранее 

 Февраль 2018г. 

Ульяновские ТОСовцы – в клубе лидеров НКО 

Ульяновские ТОСовцы теперь под надежной охраной 

Экспозиция детских рисунков открылась в клубе территориального 
общественного самоуправления «Мостовая слобода» 

Школьники Мостовой открыли свою выставку 

 Январь 2018г. 

ТОС-движение Ульяновской области отметило юбилей 

Председатель. Портрет в интерьере 

ТОС-движение Ульяновской области отметило юбилей 

Ульяновцы устроили «войну» за чистоту улиц 

 

http://ulpravda.ru/rubrics/moe-delo/moe-delo-kak-pioner-sidorov-khotel-byt-shabashnikom-a-stal-aktivistom-i-biznesmenom
http://ulpravda.ru/rubrics/moe-delo/moe-delo-kak-pioner-sidorov-khotel-byt-shabashnikom-a-stal-aktivistom-i-biznesmenom
http://73.rodina.news/ulyanovsk-udivil-gosdumu-nas-tos-idyot-molodyozh-18052802194329.htm
http://ulpravda.ru/rubrics/ulpravdatv/oazis-vmesto-svalki-mostovuiu-ozelenili-v-den-semeinogo-obscheniia
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/18-maia-v-ulianovskoi-oblasti-proidet-edinyi-den-chistoty-i-poriadka
http://media73.ru/2018/47-tosov-ulyanovskoy-oblasti-blagoustroyat-svoi-territorii-za-52-milliona-rubley
http://media73.ru/2018/47-tosov-ulyanovskoy-oblasti-blagoustroyat-svoi-territorii-za-52-milliona-rubley
http://tos66.ru/publ/obshhie/47_tosov_uljanovskoj_oblasti_poluchat_52_milliona_rublej/8-1-0-62
http://gorsreda73.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://gorsreda73.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://gorsreda73.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://gorsreda73.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosy-budut-druzhit-s-rossiiskim-soiuzom-molodezhi
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/k-pavodkam-na-mostovoi-gotoviatsia-zaranee
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy--v-klube-liderov-nko
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/ulianovskie-tosovtsy-teper-pod-nadezhnoi-okhranoi
http://astos73.ru/Экспозиция%20детских%20рисунков%20открылась%20в%20клубе%20территориального%20общественного%20самоуправления
http://astos73.ru/Экспозиция%20детских%20рисунков%20открылась%20в%20клубе%20территориального%20общественного%20самоуправления
http://ulpravda.ru/rubrics/ulpravdatv/shkolniki-mostovoi-otkryli-svoiu-vystavku
https://mirtesen.sputnik.ru/blog/43663247054/TOS-dvizhenie-Ulyanovskoy-oblasti-otmetilo-yubiley
http://dihanie-zemli.ru/predsedatel.-portret-v-interere.html
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos/tosdvizhenie-ulianovskoi-oblasti-otmetilo-iubilei
http://ulpravda.ru/rubrics/ulpravdatv/ulianovtsy-ustroili-voinu-za-chistotu-ulits

