ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
Источники финансирования в 2008 году
Местный бюджет
Целевое финансирование «Программы развития некоммерческого
сектора через социальное партнерство на территории г.о. Тольятти»
Пожертвования коммерческих организаций РФ
«ВЕЛИКолепный Тольятти», «Дворовый спорт», «Молодежный Банк
Тольятти», «Мой День рождения», «Стипендиальная программа», «Давай
дружить», «День пожилого человенка», «Школа приемных родителей» и
т.д.
Пожертвования некоммерческих организаций РФ
«Стипендиальная программа», «Во имя жизни», «Протектор», целевое
финансирование командировочных расходов и т.д.
Пожертвования физических лиц
«Делать Добро Вместе», Фамильные фонды, «ВЕЛИКолепный Тольятти»,
«Дворовый Спорт» и т.д.
Поступления от международных благотворительных организаций
Совместные проекты с АЙРЕКС по программе поддержки молодежных
инициатив
Пожертвования международных коммерческих организаций
Проведение международного Форума НКО
Внереализационные доходы.
Доход, полученный от размещения временно свободных финансовых
средств
Коммерческие договора.
Договора оказания услуг по мониторингу и оценке реализации
муниципальной программы развития некоммерческого сектора Тольятти,
проведение семинаров по вопросам социальной ответственности бизнеса,
подготовка и проведение ежегодного конкурса «Благотворитель года
Самарской губернии»
ИТОГО

(в тыс. руб.)
1000
25671

7883
1925
170
166
4575
678

42068

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2008 ГОДУ
1Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
Социальная и благотворительная помощь, в т.ч.
Общий конкурс проектов
Конкурс минипроектов
«Молодежный Банк Тольятти»
Целевое финансирование юридических лиц
Стипендиальная программа
«Конфетти»
«Мой День рождения»
«День пожилого человека»
«Во имя жизни»
Благотворительная помощь физическим лицам
«Дворовый спорт»
«Давай Дружить»
«Школа приемных родителей»
«ВЕЛИКолепный Тольятти»
Проведение конференций, семинаров
Иные программные мероприятия

(в тыс.руб.)
50811
46267
1673
140
867
35140
1300
125
2068
334
459
2366
582
120
20
1073
700
3844

2Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.
Оплата труда, вкл.начисл., в т.ч.
оплата труда сотрудников
оплата труда по целевым программам
оплата труда привлеченных специалистов
Выплаты, не связанные с оплатой труда
Командировочные расходы
Содержание имва, в т.ч.
транспорт
телефон
интернет
коммунальные расходы
обсл.обор.
Ремонт ОС и иного имва
Прочее (подписка, проведение заседаний и т.п.)

5442
4274
3398
803
73
8
271
823
208
179
96
298
42

66

3Приобретение ОС, инвентаря и иного имва

379

4Прочие (обяз.аудит, РКО, почт.расх., инф.мат. и т.п.)

1057

506
5Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
ИТОГО, тыс.руб. 58195

Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ, СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ»
КОНКУРСЫ
В 2008 году проведено 10 конкурсов проектов. Подано 337 заявок, принято решение о
финансировании 73 проектов и о поддержке 119 студентов.
Конкурс «Дворовый спорт». Проведено 2 конкурса. Подана 31 заявка, принято решение о
финансировании 22 проектов. Средства на конкурс предоставлены участниками
благотворительной программы «Дворовый спорт».
Конкурс минипроектов. Проведено 3 конкурса. Подано 27 заявок, принято решение о
финансировании 14 проектов. Средства на конкурс предоставлены именными фондами: ОАО
«Куйбышевазот», «Сбербанк России — пенсионерам Тольятти» Центрального отделения №4257 и
Автозаводского отделения №8213 Сбербанка России, «Фонд развития Ставропольского района»
Ставропольского РайПО.
Общий конкурс проектов. Проведено 2 конкурса. Подано 78 заявок, принято решение о
финансировании 18 проектов. Средства на конкурс предоставлены именными фондами:
«Молодежь – архитектор будущего Тольятти» ЗАО «ФИАБАНК», ЗАО КБ «Автомобильный
Банкирский Дом», ЗАО «СМАРТС», Тематический фонд «Развитие предпринимательства»,
«Сбербанк России — пенсионерам Тольятти» Центрального отделения №4257 и Автозаводского
отделения №8213 Сбербанка России, ОАО «Куйбышевазот», «Наши дети» ОАО Банк АВБ,
«HELP» Торговопромышленной палаты г.о. Тольятти.
Конкурс по программе «Молодежный Банк Тольятти». Проведено 2 конкурса. Подано 48
заявок. Принято решение о финансировании 19 проектов. Все программы Молодежного Банка
финансируются из средств Именного фонда ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».
Стипендиальная программа. Проведен 1 конкурс. Принято решение о поддержке 119 студентов.
Участники: Тольяттинский Государственный Университет, Поволжский Государственный
Университет Сервиса, Волжский Университет имени Татищева, ВоенноТехнический Кадетский
Корпус, Тольяттинская Академия Управления, Тольяттинский Военный Технический Институт,
Самарский Государственный Технический Университет.
Благотворители конкурса: ЗАО КБ «ФИАБАНК», ОАО «АВТОВАЗ»  стипендии им. Полякова,
ОАО Банк АВБ, Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ, ЗАО «ГК
ВАЗИНТЕРСЕРВИССНАБ», ОАО «Куйбышевазот», ЗАО «Лизинговая компания «Проект Роста»,
Торговопромыщленная палата г. Тольятти, Фамильный Фонд Виталия Гройсмана, Фамильный
Фонд Людмилы Кутыржиной, Именная стипендия Каданникова В.В., Фамильный Фонд Надежды
Мачневой, Фамильный Фонд Веры Прокопенко, Стипендии Ольги Лазаревой, Стипендии Бориса
Цирульникова
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И АКЦИИ
«Делать Добро Вместе»
Цель программы: развитие корпоративной культуры благотворительности сотрудников
организации, формирование в коллективе позитивного отношения к благотворительной
деятельности своей организации, направленной на решение конкретных проблем местного
сообщества.
Участниками программы стали 13 организаций (более 750 сотрудников).
Средства по программе были направлены на финансирование: АНО «Клуб ветеранов и инвалидов
«Иволга», ТГООИ «Центр Независимой Жизни», Детский Футбольный клуб «Заря», АНО «Хор
мальчиков и юношей «Ладья», МУ г.о. Тольятти ДМО «Шанс», АНО «Клуб спортивного танца
«Элита», НП Центр ветеринарноэкологической реабилитации и охраны животных в городе
«Ковчег», Тематический фонд «Во имя жизни», Именной Фонд «Молодежь – архитектор будущего
Тольятти» ЗАО «ФИАБАНК», Именной Фонд «Гражданские Инициативы» ООО «РынокАгро»,
Именной Фонд ОАО «КуйбышевАзот».

«Мой День рождения»
Цель программы — содействие защите материнства, детства и отцовства. В рамках программы
осуществляется материальная поддержка матерей, родивших ребенка в день рождения
благотворителя. В 2008 году поддержано 142 семьи, проведено 7 торжественных церемоний
награждения.
Участники программы: МОД «Тольятти, ВПЕРЁД», ГБФ «Фонд Тольятти»; ООО «РынокАгро»;
Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ; ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «Куйбышевазот»; ЗАО
«ФИАБАНК».
«ВЕЛИКолепный Тольятти»
Цель – повышение экологической культуры населения, популяризация активного отдыха среди
горожан путем создания условий для динамичного развития велосипедного спорта. По программе
проводится более 10 спортивных мероприятий в год. В каждом мероприятии участвуют около 500
человек. В рамках программы были проведены мероприятия: «Рождественский велокросс»;
«Грандиозный велопраздник»; «ВЕЛИКолепный лес», «ВЕЛИКая гонка», «ВЕЛИКий поход»,
«ВЕЛИКолепный ориентир». В рамках проекта «ВЕЛИКолепный лес» проводилась масштабная
очистка леса.
«Школа приемных родителей»  программа подготовки потенциальных приемных родителей. В
2008 г. посещали занятия в «Школе» 36 человек, бесплатно получая консультации психолога,
юриста. Медицинские работники и опытные воспитатели из «Дома ребенка», педагоги обучают и
проводят тренинги для желающих взять детей  сирот в свою семью. 15 человек приняли решение о
создании приемной семьи.
«Во имя жизни»
Тематический фонд создан с целью накопления средств для оказания оперативной и адресной
финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим в результате природных, техногенных
катастроф и других тяжелых внешних воздействий на территории г.о. Тольятти, а также на
необходимую оперативную помощь по медицинским показаниям. В 2008 году оказана
материальная помощь 79 физическим лицам (пострадавшим в трагедии 31 октября 2007 г. и по
заявлениям).
«День пожилого человека»
Проводится в рамках Именного фонда Сбербанка России «Сбербанк России  пенсионерам
Тольятти». 1 октября 2008 года уже в пятый раз Центральное отделение №4257 Сбербанка РФ
совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» провели большой праздник для пенсионеров, посвященный Дню
пожилого человека. 1000 пенсионеров Центрального района получили пригласительные билеты на
праздничную программу в ДК «Тольятти». Для них выступили с концертом именитые юмористы. 2
октября организовало праздник Комсомольское отделение №8212 Сбербанка России. В ДК
«Тольяттиазот» состоялся концерт для 400 пенсионеров Комсомольского района.
«Конфетти»
Проводится на благотворительные средства ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом».
Программа проводится для детей, которые в дни Нового Года находятся в больнице: в 1й детской
городской и в медгородке. Для них были подготовлены праздничные театральные представления и
переданы сладкие подарки, мягкие игрушки, настольные игры. Благополучателями программы
стали более 500 детей.
«СМАРТС — детскому дому».
Необычный подарок в предверие Нового года получили воспитанники Детского дома для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Милосердие» от тольяттинского отделения
ОАО «СМАРТС». 24 декабря для 31 ребенка была организована поездка на Ранчо, где их ожидала
чудесная сказка. В течение 2х часов с ними проводили игры, соревнования настоящие ковбои.
Начальник тольяттинского отделения СМАРТСА Чернов Валерий Геннадьевич лично поздравил
детей.
«Давай дружить!»
В 2006 году по инициативе учредителя Фамильного фонда Ирины Кочура началась реализация
новой программы по поддержке детейинвалидов с целью их социальной адаптации. В мае 2008
года состоялась поездка во Францию 4 детей. Отбор детей для участия в программе проводился

по рекомендации учебных заведений, в которых они обучаются, и организаций, в которых они
состоят. Участники программы «Давай Дружить!» в 2008 году: Фамильный Фонд Ирины Кочура;
ГБФ «Фонд Тольятти»; Организация «Международный Совет по Обучению Детей с Нарушением
Зрения — ICEVI» (Представитель Международного Совета по Обучению Детей с Нарушением
Зрения по ВосточноЕвропейскому Региону); Колледж Лингвистики и Международного бизнеса
«Интерлингва»; Интернат № 4 для слабовидящих; Интернат для слабослышащих.
«В ожидании чуда», посвященный Международному Дню семьи и «Году семьи» в Российской
Федерации.
Цель проекта: содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие укреплению
престижа и роли семьи в обществе. Для участия в конкурсе были приглашены беременные
женщины и их мужья, проживающие в Автозаводском районе г.о. Тольятти. Конкурс прошел в
торжественной и праздничной атмосфере во Дворце бракосочетания.
Целевое финансирование физических и юридических лиц.
Цель: оперативное финансирование социальнозначимой деятельности и/или события, и
соответствующее задачам Именных, Фамильных, Тематических фондов. В 2008 году в рамках
целевого финансирования было принято решение о финансировании 112 некоммерческих
организаций и 11 физических лиц.
ИМЕННЫЕ ФОНДЫ
Именной фонд – частная организация вкладывает средства в решение конкретной социальной
проблемы города, благотворитель может сохранить за программой свое имя, и средства будут
выдаваться от имени благотворителя. Именной фонд создается на длительную перспективу, и
часть средств поступает именно на долгосрочные программы.
В Фонде Тольятти работают 13 Именных фондов:
ОАО «АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ – новому поколению»
Проекты направлены на создание условий для более эффективного патриотического воспитания и
технического образования, реабилитации и социальной адаптации молодого поколения г. Тольятти.
Благотворительные средства 2008 г. направлены на общий конкурс проектов, на программу «Мой
День рождения», на стипендиальную программу имени Полякова, Тематический фонд «Во имя
жизни».
ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом»
Приоритетные направления: образовательные и культурные программы, нацеленные на духовное
и нравственное воспитание молодого поколения, поддержка юных талантов. Благотворительные
средства 2008 г. направлены на общий конкурс проектов, на программы «Молодежный Банк
Тольятти», «ВЕЛИКолепный Тольятти», «Конфетти», «Дворовый спорт», Тематический фонд «Во
имя жизни», целевое финансирование.
ОАО Банк АВБ «Наши дети»
Создание условий для более эффективного воспитания, реабилитации и социальной адаптации
детей, оставшихся без родителей. Благотворительные средства 2008 г. направлены на
стипендиальную программу, на общий конкурс проектов, целевое финансирование, Тематический
фонд «Во имя жизни».
ОАО «КуйбышевАзот»
Поддержка социально значимых городских проектов. Благотворительные средства 2008 г.
направлены на конкурс минипроектов, общий конкурс проектов, программу «Мой День
рождения», целевое финансирование.
ОАО «КуйбышевАзот» «Именной фонд имени И.А. Красюка»
Цель: содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности через воспитание молодого поколения на примере трудового
подвига первого генерального директора И.А. Красюка. Благотворительные средства
предоставляются сотрудниками ОАО «КуйбышевАзот»  422 человека.
ООО «РынокАгро» «Гражданские инициативы»
Создание добровольческих служб, развитие волонтерства, местного самоуправления.
Благотворительные средства
2008 г. направлены на целевое финансирование в области

гражданских инициатив, стипендиальную программу, на программы «Мой День рождения»,
«Дворовый спорт».
«Сбербанк России  пенсионерам Тольятти»
Создание условий для социальной реабилитации и адаптации, улучшению качества жизни
участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов.
Центральное отделение №4257 Сбербанка РФ
Благотворительные средства 2008 г направлены на общий конкурс проектов, конкурс мини
проектов, целевое финансирование, на благотворительную акцию «День пожилого человека»,
Тематический фонд «Во имя жизни».
Автозаводское отделение №8213 Сбербанка РФ
Благотворительные средства 2008 г. направлены на целевое финансирование, стипендиальную
программу, на общий конкурс проектов, конкурс минипроектов, программу «Мой День
рождения».
Комсомольское отделение №8212 Сбербанка РФ
Благотворительные средства 2008 г. направлены на целевое финансирование, на акцию «День
пожилого человека».
ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»
Создание условий в области развития культуры и спорта, формирования здорового образа жизни.
Благотворительные средства 2008 г. направлены на общий конкурс проектов, целевое
финансирование.
ТФ ЗАО «СМАРТС»
Приоритетное направление – поддержка молодежного творчества. Благотворительные средства
2008 г. направлены на общий конкурс проектов, на Тематический фонд «Во имя жизни», на
благотворительную программу «ВЕЛИКолепный Тольятти», «Дворовый спорт», акцию «СМАРТС
– детскому дому».
ЗАО «ФИАБАНК» «Молодежьархитектор будущего Тольятти»
Поддержка проектов, направленных на воспитание, профессиональную подготовку, реабилитацию
молодежи. Благотворительные средства 2008 г. направлены на общий конкурс проектов, на
целевое финансирование, на финансирование пожертвований для частных лиц, на программу
«ВЕЛИКолепный Тольятти», на программу «Мой День рождения», на стипендиальную программу,
на Тематический фонд «Во имя жизни».
Торговопромышленная палата г. Тольятти «Help»
Формирование условий для более эффективного воспитания, реабилитации и социальной
адаптации детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей.
Благотворительные средства 2008 г. направлены на общий конкурс проектов, стипендиальную
программу, целевое финансирование, Тематический фонд «Во имя жизни».
ФАМИЛЬНЫЕ ФОНДЫ
Фамильный Фонд – это долгосрочная благотворительная программа фонда, учреждаемая
физическим лицом на личные средства с целью финансирования социально значимой деятельности
в местном сообществе. Фамильный фонд носит имя учредителя. Учредитель фонда сам выбирает
направление, по которому он будет оказывать благотворительную поддержку.
На данный период действует 8 Фамильных фондов.
Фамильный фонд Людмилы Кутыржиной
Фамильный фонд Ирины Кочура.
Фамильный фонд Владимира Каданникова
Фамильный фонд Виталия Гройсмана
Фамильный фонд Александра Курылина
Фамильный фонд Веры Прокопенко
Фамильный фонд Елены Казымовой
Фамильный фонд Надежды Мачневой

КОРПОРАТИВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ООО «ПотенциалБанк»
Благотворительные средства 2008 г. направлены на программу «ВЕЛИКолепный Тольятти», на
Форум «Гражданское взаимодействие».
ОАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС
Благотворительные средства 2008 г. направлены на Тематический фонд «Во имя жизни».
НО БФ «Здесь и сейчас»
Благотворительные средства 2008 г. направлены на Тематический фонд «Во имя жизни».
ЗАО «ВАЗинтерСервисСнаб»
Благотворительные средства 2008г. направлены на стипендиальную программу.
ЗАО ЛК «Проект Роста»
Благотворительные средства 2008г. направлены на стипендиальную программу.
ООО «Тольяттинский трансформатор»
Благотворительные средства 2008 г. направлены на программу «ВЕЛИКолепный Тольятти».
ОАО «ТЗТО».
Благотворительные средства 2008 г. направлены на программу «Тольятти, вперед!».
ОАО «Тольяттиазот».
Благотворительные средства 2008 г. направлены на программы Именного фонда им. И.А.
Красюка.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
По освещению деятельности ГБФ «Фонд Тольятти», благополучателей и благотворителей фонда в
2008 г. было размещено следующее количество материалов:
Вышел Годовой отчет за 2007 год в журнале «Фонд»  1000 экземпляров.
Прессрелизы в электронных СМИ 22.
Публикаций в печатных СМИ 106.
Новостных сообщений на радио 73.
Сюжетов на ТВ 15.
Прессконференций 6.
Пресстур 1.
Новости на сайте фонда: 78.
Информационный бюллетень Форума Доноров — 36 новостей в 12 бюллетенях.
Освещению деятельности ГБФ «Фонд Тольятти» оказывали информационную поддержку как
городские, так и региональные СМИ.
Газеты: «Понедельник», «Тольяттинское обозрение», «Спортивное обозрение», «Панорама
Тольятти», газета ОАО «КуйбышевАзот», «Городские ведомости», «Самарский советник»,
«Русский репортер»; .
Журналы: «ПремьерЭксперт», «Дело», «Самара и губерния», «Город»; новостной портал
www.TLTnews ; новостной портал www.tlt.ru, Радио: «Радио Тольятти», «Авторадио», «Август –
Радио», «Общественное Российское Радио»; ТВ «ВАЗ».
Журнал «Бизнес и общество» (г. Москва). Интернетрассылка для некоммерческих организаций г.
Тольятти. Сайт фонда.
Агентство Социальной Информации г. Москва; Информационный бюллетень Форума Доноров г.
Москва; Информационный бюллетень Партнерства Фондов Местных Сообществ России;
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕСТНОГО БИЗНЕСА
Конкурс «Благотворитель года 2007»
Победители конкурсапартнеры фонда: ОАО «Группа АВТОВАЗ»; ООО «Аптека 245»;Торгово
промышленная палата г.о. Тольятти; ЗАО «ФИАБАНК»; Центральное отделение №4257,
Автозаводское отделение № 8213, Комсомольское отделение №8212 Сбербанка РФ; ЗАО
«Тольяттистройзаказчик»; ОАО «КуйбышевАзот»; ОАО « Электросеть»; Александр Иванович
Курылин.

Конкурс «Благотворитель года Самарской губернии».
Конкурс проведен по заказу Правительства Самарской области Фондом Тольятти. На конкурс
было подано 49 заявок от компаний и частных лиц Самарской области. Общая сумма заявленных
благотворительных средств за 2007 год составила около 1 млрд. 100 млн. рублей. Победители:
ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО КБ «ФИАБАНК», ЗАО «Тольяттистройзаказчик», ООО «Холдинг
«Автотрейд», Предприятие ИП Анпилова С.М., ОАО «Куйбышевазот», Курылин Александр
Иванович, газета «Городские Ведомости».
Форум «Гражданское взаимодействие».
1921 июня в г.о. Тольятти состоялся Форум «Гражданское взаимодействие». В рамках форума
проведены: IX Международная конференция Партнерства Фондов Местных Сообществ, III
Международная конференция Молодежных Банков, Выставка «Гражданское взаимодействие». В
форме приняло участие 220 человек. Были представлены делегации российских регионов: Москвы,
СанктПетербурга, Шелехова, Рубцовска, Поволжского округа, Башкортостана, Татарстана,
Алтайского округа, Пермского края. Прибыли делегации из Кыргызстана, Казахстана, Армении,
Азербайджана, Украины, Латвии, Литвы, США, Великобритании, Сербии, Словакии, Болгарии. В
составе делегаций были руководители, попечители, члены правления Фондов Местных Сообществ,
участники Молодежных Банков. На открытии форума были зачитаны приветствие участникам
Губернатора Самарской области В.В. Артякова и приветствие от Общественной палаты России.
Городской благотворительный бал.
25 декабря состоялся Городской благотворительный бал Фонда Тольятти. Цели данной акции:
привлечение внимания деловых кругов и общественности к актуальным задачам
благотворительности и сбор средств на реализацию конкретных социальных проектов,
направленных на улучшение качества жизни жителей нашего города. В программе бала 
подведение итогов благотворительной деятельности 2008 года.
VIII Форум некоммерческих организаций.
20 декабря 2008 года в г.о. Тольятти (ПаркОтель) состоялся VIII традиционный Форум
некоммерческих организаций. Тема Форума: «Некоммерческий сектор города Тольятти: взгляд в
прошлое и будущее (199820082018)». Форум посвящен первому десятилетнему юбилею
скоординированного развития некоммерческого сектора в городе Тольятти. Первый Форум НКО
состоялся в 1998 году. В программе Форума: Ярмаркапрезентация услуг некоммерческих
организаций; Виртуальная экскурсия «Карта НКО Тольятти в знаках, событиях, лицах; Подведение
итогов конкурса «Наши люди во власти»; Презентация новых проектов НКО; Конференция:
презентация результатов реализации Программы развития некоммерческого сектора; Экспертная
оценка эффективности работы органов местного самоуправления и некоммерческого сектора за
1998  2008 годы; Представление и принятие Декларации «НКО города Тольятти: взгляд в прошлое
и будущее 9199820082018); дискуссионная площадка по вопросам, актуальным для
некоммерческого сектора. В Форуме приняли участие члены российской Общественной Палаты,
эксперты некоммерческого сектора из Самары и других городов России, депутаты,
представляющие г.о. Тольятти на всех уровнях власти, представители государственной и местной
исполнительной власти.
Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»

Б.А. Цирульников

