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лучшие практики, проблемы и перспективы развития»

Уважаемые коллеги!
Дорогие Друзья!

От всего муниципального сообщества и ТОСовского движения страны приветствую участников 
мероприятия!

В 2020 году мы вместе поддержали инициативу нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина по изменению Конституции. Теперь муниципалитеты встраиваются в 
единую систему публичной власти. В этих новых реалиях возрастает роль участия граждан в решении 
социально-экономических и общественных вопросов своих территорий.

В прошлом году мы вместе разработали и приняли Стратегию развития ТОС в России до 2030 года. В 
документе мы объединили лучшие практики ТОС, взаимодействия с органами власти всех уровней, 
координации деятельности активистов ТОС в субъектах и муниципалитетах.

Как уже не раз было отмечено, цель стратегии -  не унифицировать деятельность ТОС, инициативы 
активных граждан не могут и не должны быть зарегламентированы. Целью является создание на всей 
территории России системы ТОС, формирование межведомственного партнерства органов власти, депутатов 
и учреждений всех уровней с жителями, бизнесом, НКО для обеспечения роста качества жизни в стране.

Институт ТОС является самой распространенной в России формой непосредственного участия. 
Сегодня действуют более 35 тысяч органов ТОС во всех субъектах нашей страны, 25 региональных ассоциаций 
ТОС. Эти цифры, а главное работа активистов ТОС, ещё раз подчеркивают, что цель и задачи, поставленные 
в Стратегии, а также инструменты по их достижению, позволяют раскрыть весь потенциал гражданского 
участия в развитии своей малой Родины!

Земля KyZ6acca не понаслышке славится добрыми традициями самоорганизации граждан в форме 
ТОС. На площадках ТОСов люди участвуют в благоустройстве городов и сёл, развивают инфраструктуру, 
помогают нуждающимся и ветеранам, проводят праздники и спортивные мероприятия -  создают настоящее. 
Из этого и прорастает тот подлинный патриотизм, который сподвигает жителей с нежностью и любовью 
заботиться о своей малой родине. Ваши практики являются примером для других регионов.

Конечно же, результативная и плодотворная работа была бы невозможна без деятельного участия 
областной власти. Я хочу искренне поблагодарить Губернатора Кемеровской области -  KyZ6acca 
Сергея Евгеньевича Цивилева и председателя Законодательного Собрания Кемеровской области -  KyZ6acca 
Алексея Анатольевича Зеленина за поддержку инициатив людей и открытый диалог в решении важных 
вопросов развития области.

Также благодарю Ассоциацию «Совет муниципальных образований Кемеровской области -  KyZ6acca» 
за активную работу и поддержку деятельности активистов ТОС.

Друзья! От души желаю участникам Научно-практической конференции продуктивной работы, 
поддержки коллег и партнеров, а главное крепкого здоровья. Успехов, дорогие друзья и соратники!

Председатель ОАТОС,
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Федерального Собрания Российской Федерации


