
 
«Территориальное 

общественное 
самоуправление как 

эффективный инструмент 
развития общественной 

активности граждан» 
 

Нижний Новгород, 
2014 год 



 
Осуществляет свою 

деятельность 
с 1994 года 

 
На территории Совета 

проживает около 18 тыс. 
человек 



На территории Совета расположены: 
 

 Средняя общеобразовательная школа № 81 
 4 детских сада 
 2 библиотеки 
 Подростковые клубы «Ракета», «Орбита» 
 Филиал общественно-досугового центра 

«Надежда» 
 

 Дислоцируется 9-я Висленская 
Краснознаменная, Орденов Суворова и 

Кутузова степени отдельная 
мотострелковая бригада 



 
- развитие интереса к 

народному творчеству, его 
традициям и наследиям, 

 
- приобщение граждан к 

декоративно-прикладному 
искусству 

 
 
 
 



 
«Без впечатлений, 

восторгов, вдохновенья, 
без жизненного опыта – 

нет творчества.» 
 
 

Д. Шостакович 
 
 
 
 







Фестиваль «Нам годе не беда, 
коль душа молода!..» 









Кулинария 
рукоделие 

Театральная 
студия 

Художественное 
слово 

























 

Новогодняя ночь 



 

Новогодняя 
ночь 



 

Олимпийские 
каникулы 



 

Конкурсы с детьми и подростками 



 

Конкурсы с детьми и подростками 









 Ивушкина Тамара Ивановна, 
ул. Беломорская 

 
Ул. Федосеенко 



 
Постникова Ольга 

Анатольевна, 
Бирина Наина Александровна, 

Яровая Лариса Анатольевна 

Победители городского конкурса в номинациях 
«Лучшая внутридворовая территория,  палисадник 
многоквартирного дома», «Лучший балкон, лоджия» 

 Улица Федосеенко 







Поздравления долгожителей 



Чета Мараш 

Поздравления свадебных юбиляров 
 Чета Жилиных 



Экскурсионные 
поездки 



Славные 
традиции 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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