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Межсекторное взаимодействие с 
целью сохранения природного и 

культурного наследия 
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Сохранение природного и 

культурного наследия строится на 

принципах межсекторного 

взаимодействия 



Пути налаживания  взаимодействия  

или  

как подружиться с местным населением?  

 Вовлечение местного населения в свою деятельность 

(познавательный, устойчивый (эко) туризм); 

 Создание общественных советов; 

 ТОС (территориальные общественные самоуправления); 

 Клубы друзей заповедных территорий (Дружины и тд.); 

 

 

 

 

 



Понятие:  

Территориальное общественное самоуправление 

ТОС 

ТОС - самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской территории города 

федерального значения, внутригородского района для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

 

(Ст.27. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ) 



ТОС может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

 

подъезд многоквартирного жилого дома;  

многоквартирный жилой дом; группа жилых 

домов; жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся 

Поселением;  

иные территории проживания граждан. 

Территориальные границы 

ТОС 



• В проекте «Стратегии развития познавательного туризма на 
особо охраняемых природных территориях федерального 
значения на период до 2020 года» в разделе «Содействие 
развитию сопутствующего туризму малого и среднего бизнеса» 
перечислены меры по взаимодействию с местным населением, 
в т.ч. и ТОС, например, поддержка программ по реализации 
продукции народных промыслов и ремесел, развитию 
гостевого сервиса, традиционного сельского хозяйства, 
экскурсионное и транспортное обслуживание посетителей, 
микрокредитование целевых проектов и др. 



Проект«Искры надежд для  
российских деревень» 

2014-2016 гг. 

*Проект выполняется при софинансирование ЕС 
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Цель 

содействие развитию гражданского общества в российских деревнях, 

через поддержку сельских инициатив, направленных на устойчивое 

социально-экономическое развитие регионов  

 

Вовлечения местного населения 

Обучение 

Налаживание межсекторного 
взаимодействия 

Создание неформальной сети активистов 

Распространение успешного опыта 



Опыт предыдущих 
реализованных 

проектов ЭкоЦентра 
«Заповедники» 

Международный 
опыт 

Опыт российских 
партнеров (НКО) 

Опыт партнеров с 
ООПТ России 

ЭКОЦЕНТР ЗАПОВЕДНИКИ – Идея и Команда 

I этап. 

Выявление 
инициативных 

граждан/объединений 

II этап.  

Обучение 
стейкхолдеров, 

партнеров и 
заинтересованных 

активистов/местных 
жителей 

III этап. 

Поддержка 
гражданских 

инициатив и их 
институционализация 

IV  этап. 

Тиражирование 
опыта по всем 

регионам России, в 
т.ч. ООПТ 

Архангельская 
область 

Северский район, 
Краснодарский 

край 

Полесский район 

Калининградская 
область 

Республика Алтай и 
Алтайский край 
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Пилотные  регионы 

2 Модельные площадки 
(Краснодарский край, 

Архангельская область) 

57 реализованных 
проектов – 5 регионов 

4 некоммерческие 
организации, 

оказывающие поддержку   

Методический и 
справочный материал 

Неформальная сеть 
специалистов 

Результаты 
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Конкурс малых грантов  

Вовлечь местных 
жителей в 

практическую работу 
по реализации 

проектов «зелёной» 
экономики 

Выявить «зреющие 
инициативы», развить 

их потенциал, 
привлечь к работе 

представителей 
социально 

незащищённых групп 
населения 

Распространить 
лучший опыт 

реализации проектов 
«зелёной» экономики 

под руководством ТОС 
в различных условиях 

Всего было подано 138 заявок, из которых были 

поддержаны 57 проектов 
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Сумма поддержанных заявок  

и софинансирование  
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Количество партнеров (участников) 
реализации проектов 
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Количество благополучателей 
проектов 



W  WWW.WILDNET.RU 

Публикации в рамках 

проекта 

Брошюра «Успешный опыт организации работы 
ТОС и взаимодействия с местным 

самоуправлением в СЗФО РФ»; 

Книга Г.В. Тюрина «Как нам возродить нашу 
деревню? Уроки и перспективы» 

Брошюра «Сельские инициативы. Лучшие 
практики проекта «Искры надежды для 

российских деревень»» 
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Вебинары 

Март 

• «ТОС в качестве движущей силы развития сельской местности. 
Правовые основы, возможности и перспективы» 

Апрель 

• «Развитие устойчивого туризма в Кенозерском национальном парке. От экономики 
услуг к экономике впечатлений» 

• «Бизнес-планирование, семинар для местных активистов ТОС» (30 апреля) 

Май 
• «Обслуживание гостей для посетителей. От А до Я» 

Июль 

• «Развитие зеленой экономики, как средство активизации местных ТОС и 
гражданского общества» 

• «Актуализация традиций, как инструмент сохранения русской деревни» 
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Интерактивный информационно-методический 
Интернет-портал http://greenclick.ru  

Календарь событий 

http://greenclick.ru/


Спасибо за внимание! 


