
22 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà «ØÀÕÒ¨Ð» 3

ИНИЦИАТИВА

ЧТО ТАКОЕ ТОС?

Может, вы уже знакомы
с таким понятием, как
ТОС. О возможности ини�
циативных групп участво�
вать в развитии террито�
рий говорили во время
предвыборной кампании
кандидаты от «Единой
России». Пришло время
планы реализовывать. А
если не знакомы, то по�
ясню, что ТОС – это тер�
риториальное обще�
ственное самоуправле�
ние. Оно является одной
из форм инициативного
участия населения в осу�
ществлении местного са�
моуправления, так ска�
жем, проводником народ�
ной инициативы.

В ТОС могут объеди�
ниться жильцы подъезда
многоквартирного жилого
дома или всего дома, а
также группы жилых до�
мов или микрорайона,
сельского населенного
пункта, не являющегося
поселением, и иных тер�
риторий проживания
граждан.

Группа объединивших�
ся энтузиастов может
многое сделать. В их пол�
номочиях – благоустрой�
ство дворов, улиц, зон об�
щественного досуга и от�
дыха. Как видите, мечта
об уютном Гремячинске
уже не такая призрачная.

КОМУ ЭТО НАДО?

Боюсь, что гремячин�
цы, которые до сих пор
сидят и ждут, что придёт
кто�то и сделает их жизнь
лучше, этого момента так
и не увидят. Надо самим
шевелиться, ведь в разго�
ворах на кухне основная
масса наших соотече�
ственников знает, как уп�
равлять государством, а
тем более – маленьким
городом. Вам и карты в
руки, ведь каждый житель
может заявить о важной
для него лично проблеме
и принять непосред�
ственное участие в её ре�
шении, реализовать свой
личный потенциал для
улучшения качества жиз�
ни на своей территории.

Вам даются реальные,
защищенные законода�
тельством возможности
непосредственно уча�

«Волшебник в голубом вертолёте»
к нам не прилетит

Пока одни гремячинцы ждут доброго дядю,
другие берут инициативу в свои руки

Гремячинск – небольшой уютный городок с раз'
витой инфраструктурой, парком с уютными зо'
нами отдыха, аккуратными пешеходными дорож'
ками, ухоженными дворами, где есть место и дет'
ским площадкам, и уличным тренажёрам… Ска'
жете, что это неосуществимая мечта? Да, мечта,
но её можно реализовать. И зависит это от вас,
уважаемые гремячинцы.

ствовать в распределении
бюджетных средств и кон�
троле за эффективнос�
тью бюджетных расходов.
Действуйте!

КАК СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЙ ШАГ

Если у вас есть идея,
как сделать Гремячинск
привлекательнее, и вас
окружают единомышлен�
ники, готовые объеди�
ниться в ТОС, то необхо�
димо, во�первых, напи�
сать заявление главе от
инициативной группы (5
человек) с требованием о
созыве общего собрания
жителей, подписанное  не
менее 5 процентами от
числа постоянно прожи�
вающих жителей ТОС в
возрасте от 16 лет.

Заявление будет рас�
смотрено в течение 10
дней, а решение о прове�
дении собрания в течение
двух дней направлено
инициатору.

На первом общем со�
брании жителей, которое
должен открыть предста�
витель администрации
либо глава, избирается
президиум, председа�
тель, секретарь, счётная
комиссия, совет ТОС, ут�
верждается устав. В адми�
нистрацию представля�
ется  протокол общего
собрания (с приложением
не менее 50 процентов
подписей жителей, про�
живающих на территории
ТОС) и принятый устав
для регистрации (не по�
зднее 10 дней со дня ут�
верждения устава на со�
брании).

Следующий шаг – реги�
страция устава. Для это�
го необходимо постанов�
ление администрации  и
свидетельство о регист�
рации. Для этого потребу�
ется не более 30 дней со
дня представления доку�
ментов.

ЧТО СТРОИТЬ БУДЕМ?
ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ?

Деньги государство
просто так не раздаёт.
Средства на реализацию
проектов ТОС могут быть
направлены на ремонт
колодцев, скважин, нахо�
дящихся в муниципаль�
ной собственности; бла�

гоустройство родников;
текущий ремонт пеше�
ходных переходов и мос�
тов, не входящих в состав
автомобильных дорог;
ремонт и прокладку до�
рожно�тропиночной сети.
Деньги можно использо�
вать и на очистку при�
брежных зон, водоемов,
ликвидацию несанкцио�
нированных свалок. А ещё
(и это наиболее популяр�
ное направление) – на
создание, ремонт, обуст�
ройство спортивных и
детских игровых площа�
док; благоустройство па�
мятников и прилегающей
к ним территории.

ИДЕЯ РАБОТАЕТ

Примеры того, как про�
ект инициативной группы
претворяется в жизнь, в
Прикамье уже есть – у на�
ших ближайших соседей.
В 2016 году  Губахинский
городской округ впервые
поучаствовал в краевой
программе по матери�
альной поддержке соци�
ально значимых проектов
территориальных обще�
ственных самоуправле�
ний в муниципальных
районах и городских окру�
гах Пермского края.

Заявки двух губахинс�
ких ТОСов – «Непоседы»
и «Парма» – летом 2016
года были признаны побе�
дителями в числе 32 про�
ектов от 21 муниципаль�
ного образования края.

За счет средств под�
держки ТОСов в поселке
Парма были отремонти�
рованы две водонапорные
башни, снабжающие пить�
евой водой весь поселок,
и обустроена детская иг�
ровая площадка во дворе
многоквартирного дома в
поселке Северный.

В 2017 году проекты
ТОСов также получили
финансирование на уров�
не региона.

Армен ГАРСЛЯН, де'
путат Законодательно'
го Собрания Пермского
края:

– В реестре расходных
обязательств Пермского
края на 2017 год расходы
на  реализацию социаль�
но значимых проектов
ТОС утверждены в разме�
ре 7 млн рублей. На про�
екты местного значения в
рамках самообложения
граждан запланировано
более 9 млн рублей.

Заявка на реализацию
инициативы или проекта
от ТОС подается через
органы местного самоуп�
равления, в ней опреде�
ляется проблема, кото�
рую ТОС планирует ре�
шить с привлечением
краевых средств, описа�
ние плана реализации
проекта, объем и сто�
имость необходимых ма�
териалов (согласно нор�
мативным документам
Пермского края, макси�
мальная сумма заявки не
может быть больше 500
тысяч рублей), благопо�
лучатели и результаты
реализации проекта, а
также эскизы, чертежи,
схемы размещения и т.д.

Времени на раздумья
почти не осталось. В той
же Губахе пять заявок�по�
бедителей на местном
уровне уже отправили для
участия в краевом конкур�
се. Так что гремячинцам
стоит поторопиться.

Важно знать, что ТОСы
поддерживают в муници�
палитетах, так как имен�
но через администрацию
проекты инициативных

K

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Гре�
мячинского муниципаль�
ного района,всоответ�
ствии с Приказом неком�
мерческой организации
«Фонд капитального ре�
монта общего имущества
в многоквартирных домах
в Пермском крае» от 26
октября 2016 года № 660�
ОД «Об утверждении По�
рядка предоставления
рассрочки платежа соб�
ственникам помещений в
многоквартирных домах,
формирующим фонд капи�
тального ремонта на об�
щем счете и имеющим за�
долженность по взносам
на капитальный ремонт»
гражданин, имеющий за�
долженность по оплате
взносов на капитальный
ремонт, вправе обратить�
ся в некоммерческую орга�
низацию «Фонд капиталь�
ного ремонта общего иму�
щества в многоквартир�
ных домах в Пермском
крае» за заключением со�
глашения по погашению
задолженности.

С данным порядком
можно ознакомиться на
официальном сайте не�
коммерческой организа�
ции «Фонд капитального
ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных
домах в Пермском крае» в
сети Интернет (http://
fond59.ru/zakonodatelstvo/
normativnye�pravovye�akty/
), на официальном сайте
администрации Гремячин�
ского муниципального
района в Интернете (http:/
/59agmr.ru/news/1142�
201702160628.html), а так�
же в МКУ «Межпоселен�
ческая централизованная
библиотечная система».

Ирина БЕЛУНЬКИНА,
глава администрации
Гремячинского МР.

Должникам
предлагают
заключить
соглашение

По льготной
цене

Возобновила работу
технология «Социальное
такси». Услуга доступна
инвалидам I и II группы, де�
тям�инвалидам с сопро�
вождающим лицом. Вос�
пользоваться ею можно не
более 8 раз в месяц в пре�
делах района, оплата со�
ставляет 30 процентов
стоимости проезда.

Услугу предоставляет
индивидуальный предпри�
ниматель В.И. Мусаев (те�
лефоны 2�22�00, 2�22�11).

Для предварительного
заказа междугородних по�
ездок обращайтесь по те�
лефону 2�14�77 или в от�
дел соцзащиты.

Марина ШУЛЕПОВА,
начальник отдела по
Гремячинскому МР.

жителей войдут в краевой
конкурс для получения
финансирования.

Ирина БЕЛУНЬКИНА,
глава Гремячинского
муниципального райо'
на:

– В Гремячинске суще�
ствует одно территори�
альное объединение – это
совет ветеранов. Его воз�
главляет Н.П. Гром. Идея
с ТОСами интересная.
Нас она привлекает тем,
что в район могут быть
привлечены дополнитель�
ные средства из краевого
бюджета. Во время после�
дней встречи с нашим де�
путатом Законодательно�
го Собрания А.В. Борисо�
вым мы обсуждали идею
создания ТОСов. В стадии
создания в нашем райо�
не находятся ещё два
ТОСа – хотят объединить�
ся участники татарского
клуба «Чечеклэр» и вете�
раны боевых действий в
Афганистане и Чечне об�
щества «Тревога».

Министерство терри�
ториального развития
Пермского края 31 янва�
ря 2017 года объявило о
начале приема заявок на
участие в конкурсе проек�
тов территориального об�
щественного самоуправ�
ления.

Срок подачи заявок на
участие в конкурсе – до
15 марта 2017 года.

Как видите, времени
осталось совсем мало.
Но один на один со своей
идеей гремячинцев не ос�
тавят. Помочь в создании
ТОСа могут в местной об�
щественной приемной
партии «Единая Россия» –
ул. Грибоедова, 30.

Подготовила
Алла НОСКОВА.


