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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
Эта книжка – сборник лучших практик – появилась в ходе реализации Фондом «Устой
чивое развитие» проекта «Поддержка территориального общественного самоуправле
ния (ТОС) как эффективного инструмента развития общественной активности граж
дан» (президентский грант 2013 года от Института проблем гражданского общества).
Мы обратились к этой теме, так как она укладывается в общую нацеленность работы
Фонда на муниципальный уровень. Это уровень средних и небольших, и часто небога
тых материально (но богатых традициями и историей!) городов и посёлков, где живем
мы с вами – основная часть населения России. Именно здесь люди решают самые обы
денные и, в то же время, самые насущные вопросы, которые официально именуются
как «вопросы местного значения», а по существу являются тем, из чего состоит наша
с вами каждодневная жизнь с её проблемами, заботами и надеждами на лучшее для
себя и своих детей.

О. С. ФОКИН,
Исполнительный директор
Фонда «Устойчивое развитие»

Кто может помочь нам в решении наших проблем? Как показывает опыт – прежде все
го мы сами! В любом местном сообществе (подъезде, доме, районе, посёлке) всегда
есть неравнодушные, инициативные люди, готовые посвятить часть своего личного
времени решению общественных проблем. Объединяясь, такие активисты ведут за со
бой других жителей, а в итоге – в выигрыше все!
Важную роль для целей созидания, для более эффективного использования богатого
человеческого капитала нашей страны и неформального объединения людей по реше
нию насущных вопросов во взаимодействии с государственной властью и местным
самоуправлением может играть механизм ТОС. Именно эту мысль мы попытались до
нести на конкретных примерах, собранных в этом издании, до всех, кому интересна те
ма УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ на муниципальном уровне.

ТОСы объединяют активных неравнодушных жителей, которые стремятся совмест
ными усилиями решать проблемы своего дома, улицы, микрорайона. Действительно,
в некоторых вопросах не стоит ждать помощи «сверху», можно брать дело в свои ру
ки. И сегодня ТОСы решают немалое количество местных проблем: это и благоустрой
ство территорий, и организация помощи нуждающимся, и социальная работа с детьми,
пожилыми людьми, и организация спортивномассовых мероприятий, и много другое.
Безусловно, институт ТОС способствует воспитанию гражданского самосознания, орга
низации активного сотрудничества власти и народа. Через ТОСы население на местах
активно включается в социальноэкономическую жизнь территорий, изменяет её об
лик. Люди понимают, что совместная сплочённая работа способна решить множество
проблем, и начинают активнее включаться в общественную жизнь, выступают с иници
ативами. Таким образом, ТОС даёт возможность людям не только заниматься благо
устройством территории, но и реализовать себя, претворять в жизнь свои идеи.
Кроме того, работа в ТОСах – отличный старт для молодых людей, которые в дальней
шем планируют заниматься общественнополитической и социальной деятельностью.

О. Б. ИВАНОВ,
Исполнительный директор
Совета муниципальных образований
Московской области
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Е. С. ШОМИНА,
доктор политических наук,
ординарный профессор НИУ–Высшая школа экономики, Москва

Проект «Поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС) как эф
фективного инструмента развития общественной активности граждан», реализован
ный Фондом «Устойчивое развитие» в сотрудничестве с Ассоциацией «Совет муници
пальных образований Московской области» и региональными партнерами Фонда
в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, УланУдэ и Хабаровске, стал одним из проектов,
направленных на поддержку ТОС в разных регионах России. Актуальность этих проек
тов стала особенно очевидной, когда началось публичное обсуждение судьбы местно
го самоуправления в России, озвученное на Всероссийском съезде муниципальных
образований, состоявшемся 8 ноября 2013 года. Обсуждаемые изменения в судьбе
местного самоуправления привлекли внимание общества к особенностям и возможнос
тям участия граждан России в местном самоуправлении (МСУ). Среди существующих
форм участия в МСУ именно территориальное общественное самоуправление стало
рассматриваться как современная, полезная и демократическая технология социаль
ного участия и местного развития. Сенатор Николай Максюта назвал «местные сооб
щества – зарождающиеся ТОСы – скрепами общественной сельской и городской жиз
ни, организациями, объединяющими и организующими людей на полезные, жизненно
необходимые дела, а принципы функционирования ТОСов – демократией прямого
действия» (Максюта Н., 2014, стр. 102).
Развитие ТОС – как инструмента участия граждан в МСУ – стало самостоятельным
предметом обсуждения в разных городах России. Приведу хотя бы примеры Форума
активных граждан города Кирова, специальной очень насыщенной, яркой и полезной
пленарной сессии по Развитию ТОС в ходе Северного Гражданского Конгресса в Архан
гельске, Межрегионального телемоста по развитию ТОС, инициированного г. Липец
ком, сессии на Гражданском Форуме Хабаровского Края и т. д. Не могу не отметить
активное участие в этих мероприятиях мэров и губернаторов, представителей Общест
венных палат и деловых кругов. Развитие ТОС – это не только в известной мере «мод
ная» тема. ТОСы стали оцениваться и восприниматься как серьёзный «спасательный»
круг и для самих жителей, и для органов местного самоуправления. Географически
чрезвычайно неравномерное развитие ТОСов в России, тем не менее, позволяет отсле
дить положительную динамику и развития самих ТОСов, и смены «гнева на милость»
со стороны местных и региональных властей, говорить и о накопленном положитель
ном опыте, и о положительных результатах.

2

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОС

Само по себе развитие территориального общественного самоуправления отнюдь не новое яв
ление в нашем обществе. Его история восходит к периоду перестройки и гласности, когда у лю
дей исчез страх вслух говорить о наболевших проблемах и появилась смелость взяться за ре
шение локальных повседневных проблем. Так гражданская активность на территории получила
и своё институциональное оформление в виде ТОС – территориального общественного само
управления, и с тех пор в России живет понятие ТОС – как локальной организации, которую соз
дают жители на территории для решения своих проблем, и советов (комитетов) ТОС как неболь
шой управленческой структуры, помогающей жителям.
В нашей огромной стране можно встретить самые разные формы локальной самоорганизации
(домкомы, уличные комитеты, советы дворов и микрорайонов), которые вполне вписываются
в понятие территориального общественного самоуправления.
Ключевыми характеристиками такого явления как ТОС являются: соседство, самоуправление
и самоорганизация. Важно подчеркнуть приоритет значимости соседства для развития ТОСа. Это
не механическое объединение жильцов одного дома или нескольких домов, а сообщество актив
ных и небезразличных жителей, знакомых друг с другом, готовых вкладывать свои силы и вре
мя в развитие своей территории, поддержание её в чистоте, комфорте и безопасности, готовых
сообща создавать благоприятную материальную и культурную среду в месте своего проживания
для себя и своих детей.
Есть территории, где ТОСы успешно работают много лет, а количество ТОСов измеряется десят
ками и даже сотнями. Это Вологда и Новосибирск, Омск и Пермь, Нижний Новгород, Киров и мно
гие другие. Но есть территории, где ТОСы делают свои первые шаги – это Ненецкий автономный
округ, где обучающий семинар для активных жителей впервые прошел в НарьянМаре в самом
конце 2013 г. при поддержке администрации. Ещё немало территорий, где ТОСы – скорее «бу
мажные», нежели живые и значимые для жителей организации, а потому так важна информа
ция о лучшей практике, наработанных социальных технологиях взаимодействия ТОС и жителей,
ТОС и МСУ, ТОС и местного бизнеса, ТОС и других НКО.
Прошли те времена, когда первые активные ТОСы в Москве и Подмосковье сосредотачивали
свои усилия на благотворительности и распределении гуманитарной помощи наиболее нуждаю
щимся. Сегодня спектр направлений локальной активности весьма широк. Однако локальная ак
тивность жителей обычно направлена не на решение «актуальных вопросов местного значения,
а на решение стоящих перед ними в определенный период на конкретной территории проблем
и задач» (Харченко К., 2013). Более того, жителей мало интересует, каков статус их муниципаль
ного образования (поселение, муниципальный район или городской округ…), есть ли у данного
типа муниципального образования полномочия по решению их проблем, есть ли средства в бюд
жете. Отмечу, что задачи и заботы ТОС в целом совпадают с предметами ведения, повседнев
ными заботами органов местного самоуправления. Осознание того, что ТОСы – не противники,
а реальные партнёры местной власти, приводит к формированию новых работающих механиз
мов сотрудничества и более конструктивным инициативам жителей. Они ищут пути решения
своих проблем, и их сотрудничество в этих вопросах с органами местного самоуправления мо
жет быть не просто позитивной, а зачастую единственно возможной социальной технологией,
которая позволяет сформировать новые модели социального партнёрства и, в конечном итоге,
привести к улучшению качества жизни на конкретной территории.
Сейчас, по истечении 25 лет развития ТОС, оно характеризуется многообразием форм взаимо
действия с органами власти и широтой охвата социально значимых сфер жизнедеятельности.
На данном этапе наблюдается смена содержания ТОСовской деятельности. Теперь среди приори
тетов – вопросы контроля за качеством услуг ЖКХ. В этой сфере ТОСы активно взаимодейству
ют с такими общероссийскими организациями как НП «ЖКХКонтроль» и Российская Ассоциа
ция ТСЖ и ЖСК. В Новосибирске именно ТОСы вручают «Знак доверия управляющей компании»,
а во Владивостоке при содействии некоммерческой организации «Информационнометодичес
кий центр "Тихоокеанский проект"» ТОСы берут на себя функции управляющих компаний. В пи
лотных городах проекта «Поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС)
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как эффективного инструмента развития общественной активности граждан» жилищная тема
тика также является приоритетной для ТОС Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, которые активно
работают в сфере жилищного просвещения, и реально поддерживают создание структур жи
лищного самоуправления – Советов многоквартирных домов и ТСЖ. В ходе опроса, проведён
ного в Екатеринбурге, 44% жителей отметили сферу ЖКХ, как приоритетную для деятельности
органов ТОС.
Вопросы благоустройства, организации культурных и спортивных клубов, кружков и проведения
массовых соседских и межтосовских мероприятий – остаются среди приоритетов деятельности
ТОС в разных регионах. Кроме того, ТОСы занимаются с пенсионерами, детьми и подростками,
мигрантами, организуют досуг, занятость, решая вопросы социализации и толерантности. Со
временные ТОСы наибольшее внимание уделяют просветительской, медиаторской (разрешение
конфликтов) и контрольной деятельности, но также они исполняют функции распространения
информации, воспитания жителей (соседей!), защиты их интересов, представительства и про
движения интересов своих локальных сообществ.
Важное значение в деятельности ТОС играют вопросы улучшения качества среды – от очевид
ных вопросов благоустройства или освещения, до весьма сложных вопросов поддержки качест
ва экосистем и, особенно, сохранности территорий, прилегающих к ТОСам и в целом к поселе
ниям. Подчеркну важность внедрения в работу ТОС социально и экологоориентированного
развития поселений (энергосбережение, очистка вод, социальноэкологическое обучение). Эти
вопросы имеют первостепенное значение для ТОСов Бурятии и Хабаровского края. Для Нижне
го Новгорода и Екатеринбурга остаются важными вопросы озеленения и благоустройства дво
ровых территорий.
Успешность деятельности ТОС во многом определяется отношением к нему власти и наличием
(отсутствием) разных механизмов и форм поддержки. Существуют самые разные институты
поддержки для уже созданных ТОСов и только формирующихся локальных инициатив жителей.
Среди них, например, отделы в органах местного самоуправления (Омск, Новосибирск, Киров,
Рязань, Биробиджан, Сургут, ЮжноСахалинск, Благовещенск, Магадан, Магнитогорск, Долго
прудный, Самара, Нижний Новгород, Пермь), где ТОСы уже ряд лет активно поддерживаются
органами местного самоуправления, имеют помещения и оргтехнику, и получают возможность
на конкурсной основе реализовывать различные проекты. Размеры грантовой поддержки от
дельных проектов колеблются от 50 до 500 тысяч рублей, а общие суммы грантовых конкурсов,
которые являются важнейшим источником поддержки инициатив жителей, измеряются милли
онами рублей.
Поддержку развитию ТОС в последнее время всё чаще стали оказывать и ассоциации муниципа
литетов. Так, под свое крыло ТОСы взял Совет Муниципальных образований Московской облас
ти, который планирует создать Координационный совет руководителей органов ТОС Московской
области, и поддерживает идеи создания Ассоциации ТОС, которой Совет муниципальных обра
зований Московской области окажет необходимую юридическую и организационную помощь.
Помимо учреждений при органах местной власти для поддержки ТОС создаются некоммерчес
кие фонды, координационные и иные коллегиальные структуры. В Челябинске создан город
ской общественный фонд поддержки ТОС «Согласие», в Ангарске – координационные советы
территорий, в Иркутске – ресурсные центры по развитию МСУ.
Мощными институтами поддержки ТОСов являются их ассоциации, например, старейшая Ассоциа
ция ТОС в РостовенаДону, но не менее значимой является деятельность молодой Ассоциации
ТОС Республики Коми, которая была создана всего лишь два года назад, но сумела стать реаль
ным вдохновителем, организатором, помощником и настоящим «двигателем» ТОСов. Ассоциа
ции ТОС созданы в Хакасии, Ивановской, Воронежской и других областях.
До недавнего времени ТОСы в основном развивались в городских муниципалитетах. ТОСы в сель
ской местности появились в самом начале 2000 г. в Архангельской области и до сих пор имен
но Архангельская область дает очень интересные и устойчивые примеры самоорганизации. Там
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОС

ТОС как часть местного самоуправления максимально приближен к населению и позволяет
учесть интересы различных социальных групп, «дойти до каждого».

ТОСы имеют реальную всестороннюю поддержку и понимание со стороны не только местной, но
и региональной власти. Сейчас Архангельскую область активно «догоняет» Республика Коми,
где именно в сельских поселениях за последние два года были созданы около 50 ТОСов (все
с образованием юридического лица) и ещё около 30 находятся в стадии формирования. Актив
но в последнее время развиваются сельские ТОСы в Хабаровском Крае, где также существует
мощный институт поддержки, роль которого, с одной стороны, взяла на себя местная власть од
ного из районов края – Бикинского, а с другой стороны – краевая общественная организация
«Зелёный дом» – старый, устойчивый и опытный центр поддержки НКО, издающий единствен
ный в России профессиональный журнал «Сообщества и альянсы». Сельские ТОСы развивают
ся также в Башкортостане, Новгородской, Омской и Тульской областях.
Отмечу, что сегодня самой развитой с точки зрения сельских ТОСов считается Волгоградская об
ласть, которая сама позиционирует себя как уникальная территория, где ТОСы стали неотъемле
мым звеном местного самоуправления. Организованный в Волгограде в 2010 году Всероссий
ский семинар «ТОС: роль и место в реализации МСУ и формировании гражданского общества»
стал первым мероприятием российского уровня, где вопросы развития ТОС были официально
представлены, подробно обсуждены, получили полное одобрение, и были рекомендованы к внед
рению во всех регионах России. Действительно, Волгоградская область может похвастаться
и массовым созданием ТОСов на селе, и серьёзной организационной, информационной и фи
нансовой поддержкой со стороны региональной власти. Сейчас в Волгоградской области
функционирует более 2 тысяч ТОСов, объединяющих более 1 миллиона жителей. При них раз
вернулись сотни клубов по интересам, молодежных объединений, спортивных секций, детских
и спортивных площадок. Исчезают мусор и бурьян, становится светлее и безопаснее. Впервые
в России реализуется проект электронной интерактивной координации деятельности ТОСов.
В области был учрежден праздник – День территориального общественного самоуправления,
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который отмечается в последнюю субботу мая. Всё это сегодняшние реалии. Однако, сам ини
циатор создания сети сельских ТОСов в Волгоградской области бывший губернатор Николай
Максюта, а ныне сенатор СФ не оптимистичен, и его сомнения касаются не только судьбы ТОС
в этом регионе. «Довольно долго проработав в системе власти, не строю иллюзий по поводу то
го, что государственная политика в отношении ТОСов непременно станет более конструктивной.
Почувствует ли власть насущную потребность поддержать этот сегмент МСУ или посчитает это
явление несущественным – не знаю. Времена меняются, меняются финансовые возможности,
смещаются акценты. Безусловно, поскольку речь идет о серьезном социальном эксперименте,
могут измениться со временем и оценки итогов масштабных преобразований с целью становле
ния территориального общественного самоуправления в нашей области. Не исключено, что бу
дут попытки некоторых политиканов использовать это общественное движение в предвыборных
целях. Возможны попытки дискредитировать саму идею самоуправления путём управления
сверху и вновь использовать человека как "винтик" в государственных играх» (Максюта Н. Доро
гу осилит идущий. Становление ТОС Волгоградской области // «Вестник Совета Федерации» Ап
рель, 2014, стр.107108).
Действительно, наряду с быстрым развитием ТОС в разных регионах России, становятся очевид
ными и проблемы в этой сфере. Помимо отмеченной проблемы в целом спорного отношения
к ТОС со стороны органов МСУ, которые подчас видят в ТОС определенного «конкурента», есть
ещё серьёзные проблемы в законодательстве, в двойственной природе ТОС. «ТОС – есть твор
чество местной власти», утверждает Сергей Плешаков, говоря о сегодняшней – новой точке зре
ния на ТОС, которая существенно отличается от идеологии первых ТОСов, природа которых «во
лонтёрская» (как и НКО) и «инициативная». Причём речь шла именно об инициативах жителей,
чья деятельность направлена, как указано выше, на решение стоящих перед ними местных проб
лем, а не на решение «актуальных вопросов местного значения», которые должны решаться му
ниципалитетами. (Харченко К., 2013). При этом не могу не отметить также и попытки местных
властей переложить на ТОСы непосредственные обязанности администраций муниципалитетов.
«Гражданская инициатива объединяет ТОС и некоммерческие организации, которые возможно
создавать гражданам в порядке личных решений. Однако, ТОС по факту своей конструкции и соз
дания, а также законодательно некоммерческими организациями не являются. Этот досадный
разрыв реальности (ТОС есть результат гражданской инициативы, как и НКО) и правового замыс
ла (ТОС не является некоммерческой организацией) по сей день не исправлен» (Плешаков С).
«Отсутствует система управленческой синхронизации работы органов власти разных уровней
и ТОСов в границах муниципальных образований» (Максюта, 2014), что приводит к дублирова
нию, с одной стороны, и не вниманию к проблемам территорий и жителей, не рациональному
использованию ресурсов.
Но ситуация меняется. Меняются законы, меняются и люди. За четверть века своей работы
ТОСам удалось оказать сильное влияние на деятельность местной власти, сделав её более «ори
ентированной на жителя». Из активистов Советов общественного самоуправления выросли за
мечательные организаторы, инициативные и высокопрофессиональные председатели первич
ной структуры местного самоуправления. Для многих работа в ТОСах стала важным социальным
лифтом, многие ТОСовцы в разных регионах страны стали депутатами всех уровней власти. Есть
и мэры городов, у которых за плечами опыт работы в ТОС.
Остаётся очень важной общественной задачей широкая информационная кампания, которая бы
познакомила граждан с самим явлением ТОСа, результатами деятельности лучших российских
ТОСов. Представленный вам сборник лучших практик – ещё один шаг в этом направлении.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В Г. БЕЛГОРОДЕ

ОСОБЕННОСТИ
СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В г. БЕЛГОРОДЕ
К. В. ХАРЧЕНКО,
кандидат социологических наук, доцент, советник главы администрации г. Белгорода,
руководитель Центра государственных и муниципальных программ Некоммерческого
партнёрства «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов»

В конце 2007 года Совет депутатов г. Белгорода принял городскую целевую програм
му «Развитие общественного самоуправления в г. Белгороде на 20082011 годы», цен
ность которой состоит в наличии уникального организационного механизма.
Программа проводит различие между ТОСами, которые предполагается развивать в ко
личественном отношении, и общественным самоуправлением как целостной системой.
Под общественным самоуправлением понимается объединение граждан внутригород
ской территории как по месту жительства, так и по месту работы. Это существенное до
полнение решает вопрос о ресурсном обеспечении органов самоуправления: органи
зация, находящаяся на конкретной внутригородской территории, не должна оставаться
к ней безучастной.
В г. Белгороде территории самоуправления созданы (с некоторыми поправками) на ба
зе избирательных округов. Избирательные округа, как правило, представляют собой
внутренне целостные сегменты города с примерно равным числом жителей старше
18 лет – приблизительно 10 тысяч.
В качестве звеньев общественного самоуправления Программа предусматривает соз
дание Советов территорий, в которые входят, помимо ТОС, руководители жилищно
коммунальных организаций, образовательных и медицинских учреждений, старшие
участковые инспекторы, представители общественных организаций, при наличии хра
ма – приходской священник и т. д. Председателем Совета территории является депу
татодномандатник, что, с одной стороны, позволяет увеличить административный
ресурс общественного самоуправления, а с другой, заставляет депутата вникать в проб
лемы округа на протяжении всего срока полномочий.
Одним из главных элементов Совета территории являются ТОСы – органы территори
ального общественного самоуправления, которые могут быть организованы в рамках
подъезда, дома, группы домов. ТОС – это связующее звено между гражданами и орга
нами управления. ТОСы могут решать мелкие проблемы жильцов, не поднимая их
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до городского уровня и выше. Круг вопросов, которые смогут решать органы ТОС, будет посто
янно расширяться – от благоустройства подъездов и дворов до обеспечения общественной
безопасности, организации досуга молодёжи и пенсионеров, социальной помощи одиноким по
жилым гражданам.
Советы территорий выполняют представительские функции, при этом исполнительные функции
осуществляются постоянно действующими организационноаналитическими отделами. Коорди
нирует работу этих отделов структура городской администрации – Управление по связям с об
щественностью.
Выделим основные направления деятельности Совета территории: решение организационных
вопросов; организация и деятельность ТОСов, санитарное содержание территории, организация
капитального и текущего ремонта многоэтажных домов; организация работы с детьми и моло
дёжью по месту жительства; организация работы с инвалидами и пожилыми людьми, прожива
ющими на территории; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории;
формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры, спорта и туризма.
В перспективе развитие территорий самоуправления переориентирует области деятельности мно
гих организаций. Так, целесообразна реорганизация паспортных столов – перемещение их из ор
ганов сферы ЖКХ в исполнительные органы внутригородской территории. Возможно, в буду
щем возникнет необходимость изменить границы отделений связи и полицейских участков.
На завершающем этапе реализации Программы органам общественного самоуправления будет
частично передано полномочие по формированию запросов на бюджетное обеспечение.
Административный путь формирования самоуправляющихся территорий, с одной стороны, поз
волил быстро и рационально внедрить в практику новую модель, но с другой, оставил ряд проб
лем, требующих решения:
1. Многие жители ещё не ассоциируют себя с внутригородскими территориями. Следовательно,
необходимо развивать локальную идентичность (чувство малой родины). Данная задача мо
жет быть решена как через систему образования, так и путем визуального оформления тер
риторий. В частности, необходимо совместными усилиями придумать названия и символику,
разместив её на зданиях и специальных рекламных щитах.
2. Несмотря на усиленную пропаганду новой системы самоуправления в городских СМИ, жители
остаются недостаточно информированными о возможностях и полезности данной системы.
3. За неизбежными на первом этапе оргвопросами не всегда стоит содержательная деятельность.
4. Система общественного самоуправления недостаточно интегрирована с УК/ТСЖ, что не поз
воляет гражданам реально влиять на ситуацию с управлением многоквартирными домами.
Осознание и постепенное решение обозначенных проблем усиливает большой потенциал, кото
рым, безусловно, обладает белгородская модель общественного самоуправления. Дальнейшее её
развитие зависит от активности как городской администрации и депутатов, так и самих жителей.
Будущее ТОСов и Советов территорий мы видим в создании Белгородской городской общины –
такой модели общественного самоуправления, которая бы обеспечивала реализацию хозяй
ственнобытовых и экономических потребностей граждан.
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ТОС ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

ПОЛНОЦЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Микрорайон Берёзовский
Московского района
города Нижний Новгород

ТОС микрорайона Берёзовский был создан в 2000 году в Московском районе Нижне$
го Новгорода и сегодня объединяет более 13 тысяч человек. Все проекты реализуют$
ся как по инициативе местного населения, так и по инициативе членов ТОС.

Уникальные проекты
На протяжении более семи лет осуществляет свою деятельность Центр информационноправовой
поддержки населения – совместный проект Совета «Берёзовский» и Студенческого правового
бюро студентов Высшей школы экономики и юридического факультета Нижегородского Государ
ственного Университета. Любой житель может обратиться в Центр за помощью и решением своего
правового вопроса. Другим проектом ТОС, активно поддержанным жителями, стал «Центр актив
ных людей», созданный для тех, кто не только хотел бы поделиться своей идеей, но принять самое
активное участие в подготовке и осуществлении своего проекта.

Нижний
Новгород

Также по инициативе ТОС была создана молодежная студия красоты «Валентина». Задача сту
дии – эстетическое воспитание девушек в возрасте от 14 до 25 лет. Под эгидой школы действу
ют школа визажа, модельная студия, фотостудия, группа спортивного танца и многое другое.
Специалисты студии красоты проводят мастерклассы и консультации, а также различные кон
курсы и модные показы.

Работа с детьми и молодёжью
Профилактика правонарушений и преступлений, развитие по
лезных навыков, повышение роли физической культуры и спор
та в формировании здорового образа жизни – вот, на чём сфо
кусирована работа с детьми и молодёжью. Огромное значение
Совет придает работе, связанной с занятостью подростков и мо
лодёжи, их трудоустройством, проведением досуговых меро
приятий.
Для того чтобы реализовать намеченные задачи, члены ТОС в 2005
году организовали первый в Нижнем Новгороде клуб любителей
баскетбола «Баскетклуб». Сегодня в его работе участвуют бо
лее 5000 добровольцев в возрасте от 7 до 50 лет.

Помимо регулярных тренировок, которые проходят на базе
районных школ и открытых спортивных площадок, «Баскет$
клуб» постоянно проводит различные конкурсы, семинары и со$
ревнования. Только за прошедший год в них приняли участие
более 4000 подростков.

Естественно, реализованных проектов гораздо больше – это и дворовые праздники, и фото
выставки, и конкурсы рисунка, и патрулирование улиц... Результаты совместных трудов уже за
метны: ТОС микрорайона Берёзовский не раз награждали за развитие спортивной отрасли,
за пропаганду здорового образа жизни и за вклад в развитие города. А ведь сделано ещё не
всё, что задумано!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА
Село Верхний Жирим,
Тарбагатайский район
Республики Бурятия

Село Верхний Жирим располагается в живописной впадине, окружённой
горными отрогами, в Тарбагатайском районе республики Бурятия. В 2011 го
ду по инициативе местных жителей в селе был создан комитет ТОС «Воз
рождение», и его члены сразу же приступили к активной работе.

Сохранение традиций семейских

УланУдэ

Село Верхний Жирим сегодня особенно интересно тем, что там живёт больше старообрядцев,
чем в любом другом населенном пункте мира. Старообрядцы – или семейские, как их еще назы
вают, – пришли в Бурятию более двухсот лет назад, скрываясь от гонений. Сначала эти люди жи
ли уединённо и защищали свою культуру самым простым способом – избегали чужих. Сегодня
такая тактика не работает, и потому перед семейскими стоит проблема: как сохранить традиции
предков и при этом свободно общаться с окружающим миром?
Очень много для решения этой непростой задачи сделали члены комитета ТОС «Возрождение».
Они активно занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, воспитывают в ней любовь
к родному краю, своему селу.

Особое внимание уделяется сохранению этнокультуры семейских – этого удивительного и уни
кального сплава традиции, обычаев, обрядов, распевов, вобравший и сохранивший в себе частицу
древней допетровской Руси. Праздники в старинном стиле, соревнования по русской лапте, конкур
сы на лучшие рецепты теста для пирогов и зимних солений – все эти события из сегодняшней
жизни села Верхний Жирим.
Именно они способствуют конструктивному межкультурному взаимодействию и сохранению
важного пласта истории нашей страны.
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Антинаркотические мероприятия
Наркомания в Бурятии – невероятно серьёзная проблема: забро
шенные колхозные поля зарастают дикой коноплей, и это спо
собствует развитию наркобизнеса. Мафия создает базы в таких
районах и привлекает к распространению наркотика молодёжь.
Несовершеннолетних для сбора и распространения конопли ис
пользовать удобно: подростки не осознают, насколько опасна
ситуация, в которой они оказываются, и не боятся наказания,
потому что серьёзные сроки им не грозят.
МВД и другие специализированные организации пытаются ре
шить проблему: они уничтожают заросли конопли и перекрыва
ют трафик, однако этих усилий недостаточно, поэтому комитет
ТОС «Возрождение» решил помочь.
До тех пор пока нельзя в одночасье избавиться от дикорастущей
конопли, такая постоянно осуществляемая просветительская
работа невероятно важна.

Члены комитета совместно с представителями власти и местной
администрации ведут просветительскую работу среди молодё$
жи села Верхний Жирим. Расчёт прост: если подростки будут
осознавать, какие последствия может повлечь распространение
и употребление наркотика, они сами постараются избежать
проблем и предупредят своих ровесников.

Освещение улиц села
Сейчас улицы посёлка Верхний Жирим в вечернее и ночное вре
мя практически не освещаются. Всё дело – в отсутствии необхо
димой инфраструктуры. Эту проблему должна решить местная
власть, однако изза дефицита бюджета она помочь жителям
села не может.
Понимая, что можно рассчитывать только на себя, члены коми
тета ТОС «Возрождение» решили самостоятельно решить проб
лему с освещением. Жители стали устанавливать фонарные
столбы и подключать фонари к своим личным счётчикам элект
роэнергии. Расходы затем компенсируются местной админист
рацией.
Благодаря усилиям членов комитета теперь освещено более
10% улиц села, и представители «Возрождения» надеются, что
это не предел. Они полагают, что их опыт следует изучить и жи
телям других населённых пунктов.

В настоящее время комитет ТОС «Возрождение» занимается
профилактикой пьянства, беспризорности и правонарушений,
пропагандирует здоровый образ жизни и привлекает местных
жителей к уборке дорог и тротуаров, а также к ликвидации не$
санкционированных свалок.

За три года активной работы члены комитета ТОС «Возрождение» успели
сделать немало. Они оборудовали детскую площадку, помогли с ликвидаци
ей последствий стихийных бедствий и приняли участие в разработке норма
тивноправовых актов в местном Совете депутатов.
Деятельность ТОС «Возрождение» полностью соответствует его названию:
село действительно возрождается.
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ПОРЯДОК И УЮТ
Посёлок Каменск,
Кабанский район
Республики Бурятия

Организация ТОС «Уют» была создана в посёлке Каменск в 2008 году. Посёлок рас$
полагается в очень живописной местности у отрогов Хамар$Дабана, в 30 километрах
от озера Байкал. Сегодня в поселке, где живёт около 8 тысяч человек, работают два
производственных предприятия, ТЭЦ, две общеобразовательные школы, музыкальная
школа, спортивная школа, две библиотеки и Дом творчества.

Бюджет населённого пункта, к сожалению, дефицитный, денег на многое не хва
тает, поэтому сельский актив решил взять решение некоторых обществен
ных проблем на себя. С этой целью и была создана организация ТОС «Уют».

УланУдэ

Благоустройство общественных территорий
Первым проектом ТОС «Уют» – собственно говоря, ради него организация и создавалась – ста
ла детская площадка. Детям негде было проводить свободное время, и жители поселка решили
построить для них игровую площадку. Выделили территорию – и работа закипела.
Там скосили бурьян, выкопали траншеи и установили в них окрашенные в разные цвета автомо
бильные шины. Потом на площадке появилась песочница с навесомгрибком и качели, а за ни
ми – карусель, шведская стенка, турник, беседка и баскетбольное кольцо. Зимой следующего
года рядом выросла ещё и капитальная горка, покрытая оцинкованным железом.

Праздничное открытие детской площадки ле$
том 2013 года.

Зимние «молодецкие» забавы.

Теперь детям есть где поиграть, они не слоняются по поселку без дела, и их родителям не при
ходится за них волноваться.

Пропаганда здорового образа жизни
Особое внимание члены организации уделяют пропаганде здорового образа жизни. Со школь
никами ведется активная просветительская работа, для них организуются фестивали здоровья
и специальные теоретические уроки. Не остаётся в стороне и сама молодёжь: учащиеся старших
классов с малышами делают летом зарядку. А порой все вместе – и дети, и взрослые, – устраи
вают так называемые трезвые праздники.
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Отличный пример такого мероприятия – торжество в честь Дня
посёлка, состоявшееся в августе 2013 года. Тогда все желающие
смогли принять участие в викторине «Стоит ли идти за пивом?».
За каждый правильный ответ участникам давали коробочки с со
ком. И подобных праздников было уже не мало. Без алкоголя
отмечали Новый год и Рождество, День защитников Отечества,
День матери, День защиты детей, Масленицу и многое другое.
Все эти мероприятия приносят немало пользы, ведь всем из
вестно: образ жизни очень сильно влияет на ее качество.

Работа с библиотеками
Сегодня в Каменске действуют две библиотеки, и обе принима
ют активное участие в жизни поселка. Основная нагрузка ложит
ся на работников детской библиотеки, они даже взяли шефство
над территорией ТОС «Уют».

День защиты детей. Праздничное чаепитие во дворе.

Сотрудники этой библиотеки устраивают для юных жителей по
сёлка праздники и образовательные мероприятия, стараясь объ
единить обучение с развлечением. И это, надо сказать, им от
лично удается. Так, перед Новым годом Дед Мороз и Снегурочка
рассказывали о том, почему нужно заботиться о наших лесах,
а летом герои кукольного спектакля объясняли, как вести себя
на природе, чтобы не навредить ей.
Для того чтобы расширить возможности детской библиотеки,
там была оборудована семейная гостиная. На её обустройство
направили часть средств, полученных в награду за второе место
в республиканском конкурсе организаций ТОС. На эти деньги
для гостиной приобрели четыре удобных дивана и столик. Те
перь там с удовольствием проводят свободное время не только
члены организации ТОС, но и другие жители посёлка.

Викторина во время Дня посёлка в августе 2013 года.

Уютную семейную гостиную используют для проведения раз
личных мероприятий. Для детей там есть настольные игры,
правда, пользоваться ими можно только в том случае, если ты
чтото почитал в библиотеке. Часть рабочего времени гостиной
зарезервирована для воскресной школы, действующей при
местном храме. Для учеников школы проводятся беседы на ре
лигиозные темы, а также занятия по бисероплетению, рисова
нию, лепке и оригами.
В общем, скучать юным жителям Каменска не приходится. В мест
ной библиотеке для них всегда найдётся занятие по душе.

Детская библиотека. Ребята изучают материалы по здоровому
образу жизни.

После того как была создана организация ТОС «Уют», жители Каменского стали чаще работать и отды
хать вместе, и это не могло не повлиять на них. Они поняли, что могут самостоятельно решить часть об
щих проблем и поверили в себя. Теперь в посёлке царят взаимопонимание и порядок, там больше нет
трудных детей, и даже самые злостные хулиганы ведут себя намного лучше, ведь никому не хочется пор
тить плоды своего труда. Там все знают, что могут рассчитывать на помощь односельчан в трудную ми
нуту, и сами готовы помочь. Организация ТОС «Уют» сделала уютной не только общественные террито
рии, но и саму жизнь посёлка.
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!
Город Балашиха,
Московская область

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) городского округа Балашиха
«Центр$11» было создано в 2009 году решением учредительной конференции
граждан, проживающих на территории микрорайона. На территории ТОС расположен
21 многоквартирный жилой дом, включающий в себя 88 подъездов с общей числен$
ностью жителей более 3500 человек старше 16 лет.

Всякое дело начинается с малого – со своего подъезда, своего дома, свое
го микрорайона. Сделать «малое» дело довольно легко и одновременно
сложно. Легко – потому что оно осязаемо, и хорошо виден конечный ре
зультат. Сложно – потому что нужно договориться с соседями, проявить
инициативу. Стать первым!
Москва

Об истории и сегодняшней деятельности ТОС
«Центр)11» рассказывает Председатель Комитета ТОС
Виктор Масленников:
Инициатором создания ТОС выступил актив жителей микрорайона, которыми двигало желание
сообща решать общие проблемы, такие как состояние многоквартирных домов, дорог, нехватка
и ненадлежащее состояние детских и спортивных площадок, вопросы правопорядка, экологии,
льготного лекарственного обеспечения и другие, а также стремление осуществлять свою дея
тельность не в формате «инициативной группы» с достаточно неопределённым правовым ста
тусом, а в виде территориального общественного самоуправления, регулируемого ст. 27 ФЗ
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
По моей оценке, более 70% процентов всех проблем, которыми приходится заниматься ТОС –
это сфера жилищнокоммунального хозяйства.

Граждане с огромным
интересом изучают отчёт
управляющей организации,
предоставленный Комитетом
ТОС в 2010 г.

При этом основой решения многих проблем является преодоление правовой неграмотности лю
дей – люди подчас не знают даже о существовании Госжилинспекции. Начали с малого. На вы
деленные средства спонсоров приобрели пятьдесят экземпляров Жилищного кодекса, картрид
жи для принтера и несколько коробок бумаги. Организовали правовые занятия для актива граж
дан, проживающих в домах на территории ТОСа, распечатали и распространили необходимые
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нормативные акты. Дополнительно были созданы формы рабочих протоколов и иных
документов для поддержки собственников в избрании советов многоквартирных домов.
Дальше – больше. По нашей инициативе на официальных сайтах регионального ми
нистерства ЖКХ и Администрации городского округа Балашиха, городской газете
«Факт» были размещены перечни основных нормативных актов, регулирующих
сферу жилищнокоммунального хозяйства. Эти мероприятия, на наш взгляд, приве
ли к усовершенствованию информационной политики данных учреждений, помогли
поднять уровень информированности граждан.

Про взаимоотношения с органами власти
В какой помощи со стороны власти мы нуждаемся? В первую очередь, необходимо
упростить действующее законодательство. Например, в настоящее время для учреж
дения ТОС в двух формах – с образованием юридического лица и без такового, выбо
ра делегатов на конференцию в уже функционирующем ТОС необходимо согласие
не менее 33,4% жителей микрорайона. При этом для учреждения ТОС в качестве юри
дического лица учредителями должны являться минимум треть граждан, проживаю
щих на соответствующей территории, для чего каждому гражданину из данного числа
необходимо указать абсолютно верно свои паспортные данные, место рождения и т. д.
Есть и другая проблема, для решения которой необходима поддержка со стороны го
сорганов. В большинстве случаев, у вновь образованных ТОСов отсутствуют имущест
во и собственные финансовые ресурсы, необходимые для ведения уставной деятель
ности, например, изготовления информационных материалов, награждения актива,
наконец, для оплаты средств связи и т. д. О более значимых проектах, например,
о самостоятельном глобальном благоустройстве микрорайона можно только мечтать.
Одним из возможных вариантов решения этой проблемы могла бы стать общероссий
ская система предоставления грантов по итогам конкурсного рассмотрения предложе
ний ТОС по реализации тех или иных проектов местного самоуправления, например,
благоустройство территории, наём юриста для защиты интересов граждан в сфере
ЖКХ, издание газеты или создание сайта общественного самоуправления и т. д. Дан
ная система работы не только переведет работу ТОС на новый уровень, но и станет
прекрасной формой реальной совместной работы органов власти и граждан по реше
нию вопросов местного значения.

Председатель Комитета ТОС «Центр$11»
Виктор Масленников: С органами власти
и местного самоуправления у нас посте$
пенно складываются взаимоотношения
в конструктивном ключе, которые, к сожа$
лению, далеки от идеальных по причине
того, что ТОС не воспринимается большей
частью должностных лиц в качестве полно$
ценного партнёра.

Об изменении отношения людей
За годы существования ТОС «Центр11» можно смело говорить, что люди меняются.
Медленнее, чем хотелось бы, но меняются. Чуда мы совершить не можем – нельзя
заставить людей отстаивать свои права, жить в чистоте или в дружном коллективе, ес
ли они этого не хотят. Но ТОС смог стать организатором, фактором единства актив
ных и не очень жителей микрорайона. В наших силах стать катализатором движения,
хотя бы на сантиметр вперёд.

По итогам правотворческой инициативы
ТОС Администрацией городского округа
Балашиха был утверждён «Порядок обра$
щения с ртутьсодержащими люминесцент$
ными и компактными люминесцентными
(энергосберегающими) лампами на терри$
тории городского округа Балашиха».

Есть вещи, которые нельзя перевести в статистические цифры, измерить их величину значимости. Об
щественная работа – это не спорт, где, например, достижение – победа на олимпийских играх. Здесь всё
несколько проще … и сложнее. Например, является ли достижением, что после нескольких месяцев борь
бы с человеческим безразличием были закрыты отверстия люков, куда могли упасть дети и взрослые?
В этой работе оценку каждый себе даёт сам.
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ОТ ИДЕИ К ДЕЙСТВИЮ
Село Летка,
Прилузский район
Республики Коми

Сыктывкар

Все наши материалы описывают деятельность организаций территориального общест$
венного самоуправления, созданных по инициативе жителей городов или деревень.
Но бывает и по$другому – когда ТОС создаются по инициативе региональной власти,
и в качестве примера мы решили использовать опыт Республики Коми. Данная прак$
тика заслуживает самого пристального изучения и дальнейшего внедрения в других
регионах России.
Институт ТОС в Коми был основан сравнительно недавно. Инициатором его создания выступил
глава Республики Вячеслав Михайлович Гайзер. Именно он в 2012 году на VII съезде Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми» предложил заняться развитием терри
ториального общественного самоуправления. Инициативу Гайзера поддержали тогда все участ
ники съезда, а затем и Общественная палата республики. И началась работа.
Первым этапом в истории ТОС в Коми стало формирование необходимой нормативноправовой
базы. Государственный совет республики включил ТОС в перечень НКО, претендующих на суб
сидию Министерства экономического развития Коми, а затем был проведен ряд консультаци
оннопрактических семинаров. На основе результатов обсуждений был разработан комплекс
методических материалов, описывающих деятельность органов ТОС, а также организована
двухдневная обучающая программа «ТОС: основы организации и практика работы».
На втором этапе была создана республиканская Ассоциация органов ТОС – АТОС РК, которая
объединила все органы ТОС в республике Коми и стала для них ресурсным центром. Задачей Ас
социации в настоящий момент является внедрение в регионах новых информационных и управ
ленческих технологий, которые способствуют активному проявлению и реализации гражданских
инициатив местных сообществ. Для реализации этой задачи Ассоциация ведет разъяснительную
работу с общественностью, обучает лидеров местных органов ТОС, помогает им с разработкой
проектов, обеспечивает бухгалтерское сопровождение и юридические консультации.
Создание АТОС РК стало тем финальным аккордом, после которого можно было переходить не
посредственно к созданию ТОС на местах. Уже к декабрю 2013 года на территории республики
Коми действовали 54 органа ТОС, причём лишь десять из них не успели к этому времени полу
чить статус юридического лица.
Сегодня все эти организации ТОС активно занимаются решением местных проблем. Для реали
зации этих проектов используются гранты, личные средства местного населения, а также субси
дии, выделяемые местными властями и предприятиями.

ТОС «Непоседы»
Отличным примером деятельности территориального общественного самоуправления является
ТОС «Непоседы» (село Летка, Прилузский рн). Этот ТОС появился на волне энтузиазма. Объе
динившиеся для строительства переправы через реку Летка люди поняли, что подобным спосо
бом они могут справиться со многими проблемами. И вскоре после переправы в селе появился
детский городок с двускатной горкой, а за ним – волейбольная площадка и хоккейная коробка...
Сейчас односельчане планируют следующие совместные проекты. Вот лишь некоторые из них:

• Создать социальный пункт проката.
• Оборудовать в центре села место для отдыха детей и взрослых.
• Принять участие в строительстве крытой сцены.
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Все проекты, осуществлённые ТОС «Непоседы», – это НАШИ проекты. Мы их сами при$
думали, спланировали и осуществили. Работали все жители от мала до велика, а потом
все дружно вместе радовались. Удивительное ощущение – сопричастности и огромных
возможностей.
Председатель ТОС «Непоседы»
Марина Анатольевна Попова

• Отреставрировать памятник участникам ВОВ и создать стелу около военкомата, от
куда жители села Летка призывались на войну.
По такому сценарию события развиваются во многих селах. Все это очень способству
ет повышению качества жизни в республике, а также помогает формировать у населе
ния активную гражданскую позицию.

Для более широких возможностей в работе мы зарегистрировали ТОС в статусе юри$
дического лица в форме некоммерческой организации. И сразу же стали работать над
составлением проектов для участия в конкурсах социально$ориентированных неком$
мерческих организаций. Вскоре мы победили с проектом строительства детской спор$
тивной площадки и получили субсидию в размере более 280 000 рублей. В сентябре
2013 года реализовали свой проект: установили детский домик и беседку, волейболь$
ную площадку, построили хоккейную коробку, провели уличное освещение. 2014 год
всем селом встречали на этой площадке.

Создание системы органов ТОС в республике Коми доказывает, что
этот институт полезен как местным жителям, так и местной власти.
Он помогает наладить диалог между этими группами людей, и позво
ляет оперативно решать большинство возникающих проблем.
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ХОЗЯЕВА МЕДНОЙ ГОРЫ
Посёлок Медный,
Верх:Исетский район
города Екатеринбург
Свердловской области

Медный входит в состав Верх$Исетского района муниципального образования город
Екатеринбург Свердловской области. По переписи 2010 года там проживает 352 чело$
века – 149 мужчин и 203 женщины.
Посёлок расположен в очень интересной местности, у самой границы между Европой
и Азией. Еще в 1703 году в его границах открыли месторождение медной руды. Это мес$
торождение достаточно необычное: его руды содержат, кроме меди, одновременно ещё
железо и золото. Это комплексное золотоносное медно$магнетитовое месторождение.

Екатеринбург

Такое сочетание – золото, медь и железо – является в природе достаточно редким. По$
добными месторождениями в России может похвастаться, пожалуй, лишь Северный
Урал. Тогда же, в 1703 году, были построены первые шахты и карьеры, на отвалах ко$
торых до сих пор можно собрать интересную коллекцию минералов и горных пород
месторождения. Среди них есть магнетит, габбро, халькопирит, малахит, азурит, кварц,
кальцит, эпидот, гессонит, андрадит и пирит.

Фотоспектакль для продвижения бренда Урала
Сегодня в посёлке Медный немало проблем, которые требуют решения. ТОС посёлка хочет
установить детскую площадку, помочь клубу «Домовёнок» и детскому приюту в исторической
части микрорайона и восстановить «историческую справедливость» – расчистить шахту, кото
рая открылась одной из первых на Урале, и в настоящее время забыта, заброшена, завалена му
сором и нечистотами.
К сожалению, средств на реализацию всех планов не хватает, поэтому члены ТОС решили начать
с малого – с просветительской работы. Они задумали сделать фотоспектакль по мотивам ска
зок Бажова для того, чтобы рассказать всем об Урале, его истории, фольклоре и мифологии.
Вскоре в личной мастерской председателя ТОС выросли декорации. Со сценарием тоже труднос
тей не возникло; а вслед за ним появилось и название – «Хозяйка Медной горы и Даниламастер».

Для детишек участие
в фотоспектакле –
«погружение»
в мифологию родных мест.

В постановке приняли участие дети местных жителей. Они с удовольствием перевоплотились
в сказочных персонажей и без слов, лишь с помощью фотографий, смогли рассказать всем из
вестную историю поновому.

Начало работе ТОС в посёлке «Медный» положено, план дальней
шей работы намечен, значит, и проблемы скоро будут решены.
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ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ
ТОС микрорайона «Волгоградский» вместе с восемью другими организациями ТОС
был зарегистрирован в Екатеринбурге в 2006 году. Работа всех этих организаций тер$
риториального самоуправления направлена на то, чтобы сделать жизнь в городе ком$
фортнее, чище и безопаснее.
Регулярно проводятся субботники; на основании предоставленных жильцами предложений и при
их участии проводятся текущие ремонты и благоустройство территорий; организуются встречи
населения с депутатами, представителями местной администрации, управляющих компаний, ор
ганов социальной защиты населения и участковыми уполномоченными милиции. Советы ТОС про
водят мероприятия для различных категорий населения: ко Дню пожилого человека, Дню матери,
Дню инвалида и другим календарным датам. Организуются экскурсии, походы выходного дня,
«Праздники двора». Традиционными стали спортивные соревнования среди детей и подростков.

Микрорайон
Волгоградский
города Екатеринбург
Свердловской области

Екатеринбург

Экологический проект «Стратегия совместных
действий: путь к устойчивому развитию»
Проект реализован в 20122013 гг. Советом ТОС микрорайона «Волгоградский» совместно с об
щественной организацией «Центр экологического обучения и информации».
Все началось с координационного совещания, собранного с целью утвердить план и сроки ра
бот. Затем группой волонтеров и специально подготовленных экспертов был проведен опрос
местного населения. Результаты опроса помогли определить круг проблем, волнующих местных
жителей, и составить перечень экологических мероприятий, ко
торые следует срочно провести.
Первым делом была ликвидирована несанкционированная свал
ка на берегу озера Песчаное в окрестностях Екатеринбурга.
Участники акции собрали четыре самосвала мусора (приблизи
тельно семь тонн отходов).
Далее к проекту присоединилась Ассоциация зелёного движения
Свердловской области. Вместе была проведена ещё одна акция
по посадке деревьев и кустарников в двух районах Екатеринбурга.
Стоит отметить, что в ходе проекта было подготовлено «Руковод
ством для НКО и местных сообществ», где описаны наиболее
эффективно действующие механизмы участия граждан в фор
мировании местной и региональной социальноэкономической
и экологической политики, а также успешные примеры и проек
ты, реализованные ТОС. В марте 2013 года «Руководство» было
выпущено и практически сразу же стало «настольной книгой»
для общественных экологических организаций.

Были проведены работы по озеленению жилого микрорайо$
на: на ул. Викулова и ул. Репина высадили 150 саженцев де$
ревьев и кустарников. Вяз, груша, декоративная яблоня, си$
рень, рябинник и черемуха отлично прижились.

В ходе реализации проекта удалось наладить сотрудничество городской администрации, НКО
и местного населения, что в дальнейшем будет способствовать выработке региональной эко
логической политики, отвечающей нуждам горожан, а также поможет развить потенциал НКО
и позволит привлечь граждан к принятию решений, касающихся улучшению качества их жизни.
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ПУТЬ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Посёлок Большой
Тараскуль,
Калининский район
города Тюмень

Тюмень

Посёлок Большой Тараскуль был построен для проживания персонала одноименного
детского санатория и находился до 2002 года у санатория на балансе. В конце 2001 года
ситуация изменилась. Санаторий сменил собственника, и посёлок вошёл в состав Кали$
нинского района г. Тюмени. С приобретением независимости посёлок Большой Тарас$
куль получил массу проблем, в частности, в сфере коммунального хозяйства. Именно
тогда жители задумались о создании организации, которая стала бы связующим звеном
между населением посёлка и администрацией города. Эта задумка была вскоре реали$
зована – новая организация ТОС объединила порядка 250 человек, и сегодня жители
Большого Тараскуля уже могут подводить итоги проделанной большой работы.

Благоприятные изменения в коммунальном хозяйстве
Посёлок формально является микрорайоном Тюмени, однако условия жизни там гораздо хуже
городских. Так, до сих пор все частные дома отапливаются дровами. ТОС прилагает немалые
усилия к тому, чтобы решить проблему с газификацией, и уже удалось добиться значительных
успехов: губернатор В. В. Якушев обещал газифицировать поселок, как только закончится под
готовка домов к установке нового оборудования. Конечно же, люди взялись за эту работу безот
лагательно.
Второй проблемой посёлка стало бесхозное (после снятия с баланса санатория) уличное осве
щение. Буквально за несколько недель улицы погрузились во тьму. Люди поняли, что нужно
срочно принимать какието меры. В настоящее время благодаря стараниям членов ТОС электро
сетями занимаются городские коммунальные службы, а совсем скоро на конкурсной основе
определится новый владелец.
Также с помощью ТОС была налажена схема вывоза бытовых отходов. После того как эту функцию
перестал выполнять детский санаторий, жителям посёлка пришлось нелегко: малочисленность на
селения и удалённость от города сказались на себестоимости услуги. На помощь пришла админи
страция Калининского округа. Она предоставила посёлку бесплатные контейнеры под мусор. А ком
пания, занимающаяся вывозом отходов, пошла на серьёзную скидку при оплате услуг. Сейчас ТОС
самостоятельно собирает деньги и рассчитывается за вывоз отходов согласно договору.
Постепенно условия жизни в посёлке улучшаются. Теперь на повестке дня – вопросы связи,
а именно, установка в домах стационарных телефонов и доступ к интернету.

Спортивные проекты
Дети посёлка привыкли всё время ездить – больница в городе, детский сад и школа в соседнем
населённом пункте в пяти километрах, – поэтому жители решили, что занятия спортом должны
быть организованы в самом посёлке Большой Тараскуль. Созданию спортивных и игровых пло
щадок решили уделить приоритетное внимание. ТОС принял участие практически во всех кон
курсах на выделение целевых грантов, во многих удалось успешно защитить свои проекты и вы
играть. На эти призовые деньги в разное время были куплены детский гимнастический городок,
гимнастический комплекс для подростков, футбольные ворота и форма для футбольной ко
манды, теннисный стол, лыжи, палатки, спальные мешки и многое другое.
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По просьбе членов ТОС Департамент по молодёжной политике
и спорту города Тюмени выделил средства на создание долж
ности спортивного организатора в поселке. В настоящее время
полным ходом идет работа по открытию спортивной базы. Ад
министрация Калининского округа г. Тюмени предоставила для
этой цели вагончик. А инвентарь уже есть! Правда, пока остаёт
ся открытым вопрос о том, где разместится футбольное поле.
Но жители посёлка уверены, что и эта проблема будет решена.

Проекты, которыми гордится
ТОС «Большой Тараскуль»
К их числу относится проект по улучшению экологической ситу
ации посёлка. Большой Тараскуль расположен в очень живопис
ном месте на берегу озера. Это озеро привлекает рыболовов
и других отдыхающих, которые, к сожалению, не все умеют куль
турно вести себя на природе. Инициаторами и главными участ
никами всех мероприятий по уборке мусора и благоустройству
территории стали дети всех возрастов. С гордостью носят они
специальную форму членов зеленого патруля, и работают доб
росовестно. Уже два года жители подобным образом заботятся
о своём поселке, и не собираются оставлять это занятие.

Устройство детской игровой площадки собственными силами –
мы от скуки на все руки...

Огромное внимание уделяется и заботе о пожилых жителях.
Пенсионеры составляют большинство. Многие из них не имеют
возможности кудато выехать, поэтому столь важно, чтобы их
жизнь была насыщенной и интересной. Для жителей старшего
возраста постоянно проводятся встречи с чаепитием, конкурса
ми и даже танцами! Особенно многолюдными бывают меропри
ятия, приуроченные ко дню пожилого человека и дню Победы.

Золотой фонд Тараскуля – не стареют душой ветераны...

Лихо мы в футбол играем, иногда и побеждаем!

Нам морозы не страшны – веселимся от души!

Получив самостоятельность, посёлок Большой Тараскуль столкнулся со множеством проблем. Казалось,
что помочь смогут только местные органы власти и коммунальные службы. Благодаря усилиям инициа
тивной группы был создан местный ТОС, и жители поселка поняли, что от их совместных решений и сла
женной работы зависит то, как они будут жить. Главное, не бояться и действовать.
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НАДЕЖДА :
ТВОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ
Село Оренбургское,
Бикинский район
Хабаровского края

Сегодня в селе Оренбургском 306 личных подсобных хозяйств и 2 крестьянско$фермер$
ских, а численность населения составляет 1077 человек, но так было не всегда. Исто$
рия этого населенного пункта началась в 1895 году. Именно тогда на левом берегу ре$
ки Бикин переселенцами из Оренбургской губернии было основано село Оренбургское.
Плодородная земля давала отличные урожаи, и село росло. К 1903 году в нём был уже
91 двор и проживало более тысячи человек. Однако постоянные разливы реки заста$
вили людей переселиться на правый берег. Там была основана станица Бикинская –
современный город Бикин, центр Бикинского района.

Хабаровск

При советской власти Оренбургское пережило второе рождение: там раз
местилась центральная усадьба совхоза, и село снова стало расти. А 15 фев
раля 2012 года началась новая страница в истории этого населенного пунк
та – там по итогам конференции жителей был зарегистрирован комитет ТОС
«Надежда».

Проект «Сельский сквер»
Первый общественный проект в Оренбургском был реализован еще до создания комитета ТОС.
Глава поселения Любовь Викторовна Деханова собрала неравнодушных местных жителей для
того, чтобы общими усилиями разбить на территории села сквер.
Под него отвели место, занятое свалкой, и летом 2011 года работа закипела. До сотни человек
участвовало в расчистке территории. Люди вывозили мусор, спиливали старые деревья, выре
зали из пеньков фигуры животных и лесовиков, раскрашивали их. В результате была облагоро
жена территория в несколько гектаров. Проложили центральную дорожку и три аллеи, между
ними разбили клумбы и посадили молодые деревца, установили для детей горку и качели. А ря
дом со сквером была создана полноценная спортивная площадка – турники и хоккейная короб
ка, для которой «Дальстроймеханизация» бесплатно предоставила 300 тонн гравия и дресвы,
а ФХКГУП «Крайдорпредприятие» – 6 машин песка. Торжественное открытие сквера и спортив
ной площадки состоялось 24 октября 2011 года.

Сельский сквер объединил местных жителей и подготовил благодатную почву для создания ко$
митета ТОС. Люди поняли, что сами могут решать свои проблемы.
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Проект «Отдыхаем вместе»
Воодушевлённые успехами, наиболее активные жители Оренбургского реши
ли объединиться, чтобы создать комитет ТОС «Надежда», и он сразу же при
ступил к работе.
Летом 2012 года представители «Надежды» решили рядом с хоккейной ко
робкой разбить полноценный стадион. Их односельчане с радостью отклик
нулись на это предложение. Не остались в стороне и местные организации.
Первые принимали активное участие в работах, а вторые предоставили тяже
лую технику, с помощью которой разровняли площадку.
В результате в Оренбургском появилось футбольное поле, а за ним – ещё две
площадки: волейбольная и баскетбольная, и даже стол для пингпонга, защи
щённый от дождя навесом.
Но этого сельчанам оказалось мало, и рядом со стадионом выросла детская
площадка. Там есть всё – лестницы, качели, песочницы, беседка, полоса из авто
мобильных покрышек и даже уличный игровой комплекс, приобретённый
на выкроенные депутатами из скудного бюджета 100 тысяч рублей. В общем,
это отличное место для самых маленьких жителей Оренбургского.
Второй из числа совместно реализованных проектов не мог не сказаться на об
щественном настрое. Теперь жители Оренбургского стараются облагородить
не только общественную территорию, но и свои личные участки. Особенно хо
рошо это видно на примере владений, примыкающих к скверу и стадиону. По
косившихся заборов и кривых ворот там больше не увидишь.

Проекты лета 2013 года
Летом 2013 года активисты комитета ТОС тоже не сидели без дела. Они пред
ложили свою помощь местному совету ветеранов, который хотел облагоро
дить памятник участникам Великой Отечественной войны, и школе, где нуж
на была новая спортивная площадка.
Памятник участникам Великой Отечественной войны жители села решили за
менить на новый. Каменный обелиск заказали у профессионалов, а террито
рию для него подготовили самостоятельно: разбили аллею, установили вдоль
нее лавочки и забетонировали площадку для торжественных мероприятий.
Работа над спортивным городком для школы велась параллельно. Школьни
ки тоже принимали активное участие в работе: выравнивали грунт, засыпали
дорожки гравием, копали ирригационные канавки (грунтовые воды в Оренбу
ргском стоят близко к поверхности), помогали с установкой снарядов.
Эти два проекта помогли привлечь к полезной общественной работе ещё две
возрастные группы – пенсионеров и подростков. А это, вне всякого сомнения,
делает и без того замечательный результат совместных трудов ещё более зна
чительным.

Комитет ТОС в Оренбургском появился совсем недавно и успел реализовать не так уж и много проектов,
однако их значение недооценить невозможно, настолько сильно они повлияли на жизнь села. Его обита
тели сплотились, поверили в свои силы. Теперь эти люди смотрят в будущее с надеждой, полностью
оправдывая название комитета ТОС.
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«МАЯК» УКАЖЕТ ПУТЬ
К УСПЕХУ
Село Лесопильное,
Бикинский район
Хабаровского края

ТОС «Маяк» создан два года назад в селе Лесопильное Бикинского района Хабаров$
ского края. Село Лесопильное основано в 1894 году. Оно расположено в южной части
Бикинского муниципального района, на берегу реки Бикин. В Лесопильном 305 личных под$
собных хозяйств, 7 крестьянско$фермерских хозяйств. Общая численность населения –
750 человек. Трудоустроено до 170 человек, количество безработных – более 100 человек.

Зарождение ТОС в Хабаровском крае
Хабаровск

Два года назад наиболее активные жители села Лесопильное приняли участие в программе Ха
баровской краевой благотворительной общественной организации (ХКБОО) «Зелёный Дом» (Ха
баровск). Эта программа называлась «Дальневосточное сообщество развивающихся поселе
ний», она была нацелена на формирование полноценной модели местного самоуправления.
Результатом участия в программе стало создание в июле 2012 года первого в Бикинском райо
не и во всем Хабаровском крае комитета ТОС – «Маяк». Сегодня «Маяк» занимается решением
вопросов местного значения, в частности, благоустройством объектов общего пользования и раз
витием малого бизнеса.

Первые шаги. Проект «Здоровое поколение»
Комитет ТОС «Маяк» появился на волне энтузиазма после того, как была построена детская пло
щадка. Люди, воодушевлённые преображением пустыря за сельским домом культуры, решили
учредить некоммерческую организацию, которая могла бы в дальнейшем заниматься реализа
цией подобных проектов. Оптимальным вариантом была форма комитета ТОС. Это гибрид ин
ститута гражданских инициатив и системы местного самоуправления, и отличный способ объ
единить сельский актив и местную власть.
Первым проектом комитета «Маяк» стало строительство спортивной площадки «Здоровье».
Узнав мнение жителей поселка, и разработав проект, комитет наладил партнёрские отношения
со всеми организациями, которые находятся на территории Бикинского района. Так, отделение
«Газпрома» помогло с техникой и организовало доставку песка и гравия на сумму 150 тысяч руб

Совместная работа объ$
единяет местных жите$
лей. Каждый реализо$
ванный проект дарит им
заряд бодрости и уве$
ренность в собственных
силах. Люди знают: они
действительно могут мно$
го сделать для решения
общих проблем.
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лей, а местные предприниматели закупили строительные материалы и пре
доставили подарки, сладкие призы и украшения для праздника в честь отк
рытия спортивной площадки. Не остались в стороне и жители. Они внесли
на цели проекта более 4 000 рублей и принимали активное участие в строи
тельных работах.
В результате была очищена от угля и шлака большая территория, на ней поя
вились турники и волейбольная площадка, клумбы и прогулочные аллеи,
скамьи и фонари.

Развитие местного бизнеса. Проект
«Организация производства пенобетона
и бетонных изделий в селе Лесопильное»

Детская площадка, построенная на пустыре за сель$
ским домом культуры, с которой всё и началось.

Программа «Дальневосточное сообщество развивающихся поселений» пред
назначалась не только для социального, но и для экономического развития
регионов: комитеты ТОС получали фонды, которые должны были инвестиро
вать в местные предприятия, а эти предприятия обязались передавать часть
полученной прибыли комитетам ТОС.
Комитет ТОС «Маяк» воспользовался этой схемой, и наладил партнерские от
ношения с индивидуальным предпринимателем Максимом Давыдовым.
Максим Давыдов, владелец небольшого цеха по выпуску пенобетонных бло
ков для малоэтажного строительства, проведя маркетинговое исследование
рынка, сумел доказать, что вложения в его производство быстро окупятся, и он
сможет ежегодно поддерживать проекты комитета ТОС деньгами и материала
ми. В результате из бюджета программы Давыдову выделили 350 тысяч рублей,
благодаря чему был вдвое расширен ассортимент продукции, и появились три но
вых рабочих места. Теперь Давыдов выпускает 3 вида пеноблоков, тротуарную
плитку, декоративные заборы, бетонные кольца, бордюрный камень и многое дру
гое, а комитет ТОС «Маяк» получает ежегодную поддержку от предпринимателя.

Увиливать от общественных работ в селе теперь
считается зазорным.

Плоды взаимовыгодного сотрудничества.
Проект «Сквер памяти»
В 2012 году ТОС «Маяк» подал на районный конкурс проект «Сквер памяти».
Активисты предложили облагородить территорию сквера, в котором распола
гается памятник погибшим в Великую Отечественную войну, а также отремон
тировать сам памятник и установить на нём таблички с именами односельчан,
погибших в боях за Родину. Администрация Бикинского муниципального райо
на этот проект поддержала.
Реализация проекта обошлась в очень скромную сумму, потому что тротуар
ная плитка, использованная в работах, была передана комитету ТОС «Маяк»
местным предпринимателем, предприятие которого расширилось благодаря
помощи комитета.

Сельчане выровняли площадку перед памятником,
замостили ее тротуарной плиткой, установили ря$
дом скамейки, фонари и ограждение.

Это, конечно же, далеко не все проекты комитета ТОС «Маяк». Усилиями сельского актива была органи
зована добровольная дружина для охраны общественного порядка, регулярно проводятся работы по благо
устройству территории сельского поселения, а также праздники и конкурсы, например, «Лучшая усадь
ба» и «Самая красивая улица». Уже немало сделано для того, чтобы решить проблему с подтоплением
участка дороги, которая связывает Лесопильное с внешним миром. Надеемся, «Маяк» и дальше будет не ме
нее активно помогать местным жителям, указывая им верный путь к решению своих проблем.
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Микрорайоны
Новый и Кооперативный
города Нижний Новгород

ТОС ПОСЁЛКОВ НОВЫЙ
И КООПЕРАТИВНЫЙ:
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
ТОС посёлков Новый и Кооперативный, которые являются микрорайонами Нижнего
Новгорода, был основан в 1994 году. Члены ТОС работают во многих направлениях:
это и благоустройство территории, и благотворительность, и пропаганда здорового об$
раза жизни, однако больше всего внимания уделяется развитию интереса к народному
творчеству.

Нижний
Новгород

Ансамбль «Старушки)веселушки»
В 2001 году в посёлках Новый и Кооперативный был создан ансамбль «Старушкивеселушки».
Музыкальный коллектив принимает активное участие в торжественных мероприятиях как район
ного, так и регионального значения, и потому получил практически всероссийское признание.
Репертуар ансамбля очень богат и продолжает расширяться: исполнители стараются подбирать
композиции, учитывая предпочтения аудитории, которая их ждёт, и иногда даже сами пишут но
вые тексты на известную музыку.
Сегодня главной задачей ансамбля является сохранение и популяризация народного творчества.
В этой сфере участники музыкального коллектива сделали уже немало и не собираются оста
навливаться на достигнутом.

Вокальный ансамбль «Ста$
рушки$веселушки» с Дип$
ломом за участие в полу$
финале областного кон$
курса «Нам года не беда,
коль душа молода!...»

Клубы по интересам
С целью создания единой площадки для развития творческих способностей граждан на базе ТОС
были основаны два клуба – «Поселок Новый» и «Глобус». Теперь около 20 активных жителей регу
лярно проводят мастерклассы по интересам и делятся со всеми желающими секретами рисования,
бисероплетения, кулинарии, вышивки крестом и лентами, а также демонстрируют свои работы.
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Помимо этого в клубах действуют театральные студии, которые
принимают активное участие в организации праздничных ме
роприятий. Члены студий пишут для них сценарии, готовят кос
тюмы и декорации.

Олимпийские проекты
Главное спортивное событие 2014 года тоже послужило делу
развития творческих способностей. Накануне открытия Олим
пийских игр члены кулинарного клуба «Стряпуха НиК» продемо
нстрировали свои умения. Им надо было приготовить олим
пийское блюдо и представить его, прочитав стихотворение или
спев песню. Девиз мероприятия был таким: «Россия, вперёд, к но
вым вершинам!». Всех участников наградили сувенирными ме
далями и памятными призами с олимпийской символикой.

Благодаря деятельности клубов по интересам жители получили
возможность развить свои творческие способности. На фото –
кулинарный клуб «Стряпуха НиК».

Помимо этого с 2010 года ТОС принимает самое активное участие
в районном проекте «Олимпийские каникулы», который в рож
дественские праздники проводит филиал Сочинского государ
ственного университета туризма и курортного дела. Более 150 детей
и подростков соревнуются друг с другом. Дисциплин очень много:
это и различные народные забавы, и многочисленные эстафеты,
и хоккейный турнир, и фигурное катание. И, конечно же, всех юных
спортсменов от имени ТОС награждают памятными призами.

Праздники для всех
Ежегодно проводится более 20 праздничных программ. «Сказка
сказок – Новый год!», «Весёлый хоровод у ёлки», «Ёлка до
школьникам», «Рождественская ёлка», «Рождество Христово.
Колядки», «Отечество славлю!», «8 Марта», «Проводы русской
зимы. Масленица», «Вечная слава Героям!», «Нам дороги эти
позабыть нельзя…», «Моя семья», «Христианские праздники
на Руси», «Мой дом, мой город», «Край, в котором мы живём»,
«Не теряйте молодость души!», «Единое Сормово», «Поздрав
ление мам» – и это ещё не полный перечень.

Местные жители участвуют в различных конкурсах, занимаются
в студиях и кружках, чтобы развить свои таланты, а потом приме$
няют полученные знания на практике. Доказательство тому – ху$
дожественное оформление подъездов, балконов и палисадников.

Из этих праздников самым популярным является, пожалуй, Но
вый год. Вот уже шестнадцать раз первого января с часу ночи
до четырёх часов утра в поселке Новый проходили массовые гу
ляния. Дед Мороз, Снегурочка, катание на лошадях, конкурсы
с призами, подарки – все это ежегодно привлекает более 2000
человек.

Развивая творческие способности местных жите
лей, и стимулируя в них интерес к искусству, ТОС
посёлков Новый и Кооперативный способствует
росту общественной активности граждан и повы
шению общего уровня жизни.

Шумные и весёлые праздники – своего рода визитная карточка
ТОС посёлков Новый и Кооперативный.
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ТОС «ОРДЖОНИКИДЗЕ»:
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
ТОС «Орджоникидзе» был основан в 1994 году и объединяет около 18 тысяч человек.
За свою двадцатилетнюю историю он реализовал немало проектов. Наиболее значи$
мые из них посвящены благоустройству общественных территорий, пропаганде здоро$
вого образа жизни, благотворительности. Все работы осуществляются силами местных
жителей, а затраты на проведение этих работ частично покрываются за счёт грантов,
которые на конкурсной основе распределяются различными компаниями, фондами
и некоммерческими организациями. Среди них «Лукойл», «Служение», «Отличное де$
ло» и «Открытый Нижний».
ТОС «Орджоникидзе» строит работу по технологии «Центра активных лю
дей». Сюда приходят жители с различными предложениями о проведении
мероприятий, направленных на решение социальных, культурных, экологи
ческих проблем. Каждая инициатива берется на заметку, самые интересные
предложения получают поддержку и воплощение.

Для людей «серебряного возраста»
Большую часть населения микрорайона составляют пожилые люди, поэтому особое внимание
ТОС и добровольцев направлено на инициативы в поддержку именно этой категории граждан.
Для них организованы многочисленные клубы по интересам: «Светский православный лекто
рий», «Школа Активного Долголетия», «Клуб Любителей Здорового образа жизни», мастерская
«Арттерапии», вокальный коллектив «Волжанка» – где все занятия бесплатные.
Активисты ТОС стараются как можно больше привлекать пожилых людей к реальной работе, по
ручая им самые ответственные проекты. Например, по патриотическому воспитанию молодежи:
ветераны Великой Отечественной Войны с удовольствием встречаются со школьниками и рас

Огромной популярностью поль$
зуется проект «Бабушка на час».
Возможность пообщаться с ма$
лышами, поиграть с ними, по$
кормить, погулять доставляет
огромную радость пожилым
людям, а для молодых роди$
телей это реальная помощь.
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сказывают им о рабочих профессиях, своём участии в судьбе страны и горо
да. Неоценима помощь пожилых людей в просветительской работе. Она ве
дётся сразу в нескольких направлениях, но большая часть акций посвящена
пропаганде здорового образа жизни. В качестве примера можно привести
акцию «Бабушки против наркотиков» и проект по предупреждению курения
в общественных местах. В рамках этих мероприятий добровольцыпенсионе
ры ведут разъяснительные беседы и раздают специальные памятки.

Благоустройство
общественных территорий
Никого из жителей не нужно заставлять выходить на субботники или прини
мать участие в благоустройстве палисадников, разбивке клумб и цветников.
Такие проекты сегодня поддерживаются большинством жителей. Весной лю
ди на собственные средства закупают кисти и краски, привозят грунт, в рам
ках территориального конкурса «Рассада для палисада» делятся с соседями
семенами и рассадой. Зимой все украшают подъезды к новому году и строят
во дворах скульптуры из снега. Стоит отметить, что украшение своих домов
для многих превратилось в настоящее увлечение, а проведение конкурсов
привносит здоровый азарт и служит дополнительным стимулом.

Социальный проект «Унисон поколений». Кружок
«Шахматный мир» ведёт член городского Совета
ветеранов Крышов В. П.

Благотворительность
Шестой год подряд реализуется проект «Банк добрых услуг», благодаря ко
торому проведено огромное количество акций взаимопомощи. Так, салон
оптики «Европа» устраивает акции, в ходе которых окулисты бесплатно про
веряют ветеранам и инвалидам зрение; «Нижегородская диабетическая лига»
организует дни диабетика, во время которых все желающие могут бесплат
но измерить уровень сахара в крови, получить консультацию врача; парик
махерыдобровольцы из салонов «АртСмайлик» и «Ксения» во время акции
«Красота для всех возрастов» бесплатно подстригают ветеранов; а социаль
ное ателье «Помощница» на безвозмездной основе оказывает швейные ус
луги инвалидам.

Очень популярен ежегодный кулинарно$творческий
конкурс «Дары осени», в ходе которого участники
делятся рецептами заготовок, для жителей прово$
дятся бесплатные дегустации солений и варений.

Благодаря проекту «Праздник с доставкой на дом» добровольцы на дому позд
равляют с праздниками инвалидов Великой Отечественной войны, престарелых
и вдов участников войны, которые в силу возраста и болезней ограничены в пе
редвижениях. Во время акции «100 ангелов», новогодние подарки получают де
ти, находящиеся на лечении в отделениях хирургии и пульмонологии городской
больницы «Айболит».
В дополнение к этому на базе ТОС создан банк вещей «Забота». С его по
мощью регулярно собираются и распределяются среди малоимущих жителей
и людей, оказавшихся в трудной ситуации, обувь, одежда, книги и игрушки.

Социальное движение взаимопомощи. День Здо$
ровых глаз совместно с оптикой «Русская Европа».

Благодаря инициативам своих жителей ТОС «Орджоникидзе» осваивает все новые технологии, его банк
проектов и идей постоянно пополняется. Деятельность ТОС может служить наглядным подтверждением
тому, что силами неравнодушных, инициативных и энергичных людей можно воплотить любое начинание,
реально помогая друг другу, делая мир вокруг лучше и справедливее!
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Что надо знать?
Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их жи
тельства на части территории поселения.
Цель территориального общественного самоуправления – самостоятельное и под свою ответ
ственность осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус
ловия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета – определяются уста
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.
Территории, на которых может осуществляться территориальное общественное самоуправление:
• подъезд многоквартирного жилого дома;
• многоквартирный жилой дом;
• группа жилых домов;
• жилой микрорайон;
• сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
• иные территории проживания граждан.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле
ние – устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, про
живающего на данной территории.
Формы осуществления территориального общественного самоуправления:
1) непосредственно населением:
• посредством проведения собраний граждан;
• посредством проведения конференций граждан;
2) посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
Органы территориального общественного самоуправления – избираются на собраниях или кон
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
Учреждение территориального общественного самоуправления – считается учреждённым с мо
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным
органом местного самоуправления соответствующего поселения.
В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общест
венного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномо
чий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
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5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указан
ным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органа
ми местного самоуправления устанавливаться не могут.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления – определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представитель
ного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо – в соответствии с уста
вом может являться юридическим лицом.
Государственная регистрация – территориальное общественное самоуправление как юридичес
кое лицо подлежит государственной регистрации в организационноправовой форме некоммер
ческой организации.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественно
го самоуправления – правомочно, если в нём принимают участие не менее половины жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общест
венного самоуправления – правомочна, если в ней принимают участие не менее двух третей из
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соот
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Исключительные полномочия собрания, конференции граждан, осуществляющих территори
альное общественное самоуправление:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изме
нений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само
управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправле
ния и отчёта о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности органов территориального общест
венного самоуправления.
Полномочия органов территориального общественного самоуправления:
1) представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории, иной хо
зяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социальнобытовых по
требностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счёт средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального об
щественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета;
4) внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов,
подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
Правовое регулирование территориального общественного самоуправления:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»;
2) устав муниципального образования и/или нормативный правовой акт представительного
органа муниципального образования;
3) устав территориального общественного самоуправления.
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Что надо делать?
1. Собрать инициативную группу, оформить её создание протоком и письменно проинформи
ровать о данном факте орган местного самоуправления с приложением копии протокола
(важно иметь подтверждение о принятии данного документа).
2. Выяснить, имеется ли Положение о ТОС в муниципальном образовании, если да, то утверж
дены ли границы ТОС; в случае, если Положение о ТОС и (или) границы территории осуществле
ния гражданами территориального общественного самоуправления не утверждены, решать
данные вопросы.
3. Избрать правовую форму ТОС – с образованием юридического лица или без такового. Раз
работать проект устава территориального общественного самоуправления.
4. Определить форму учреждения ТОС – одна или двухступенчатая (в зависимости от числен
ности населения).
5. Произвести расчёт времени, сил, организационных возможностей, произвести согласование
и уточнение форм документов (например, при регистрации ТОС в организационноправовой
форме некоммерческой организации необходимы специальные утверждённые формы доку
ментов; кроме того, имеются определённые сроки их действия). Разработать проекты плана
работы, сметы доходов и расходов (при планировании финансовой деятельности).
6. При наличии вопросов – направить соответствующие запросы о разъяснении норм законо
дательства, соответствия проектов документов (например, петиционных листов) в соответ
ствующие органы государственной власти и (или) местного самоуправления.
7. Известить о предстоящем мероприятии (собрании или конференции) по учреждению ТОС
граждан посредством СМИ, органы местного самоуправления. Для граждан желательно при
вести выдержки из ст. 27 ФЗ № 131 с комментариями о практической роли ТОС в решении
повседневных вопросов.
8. Принять устав территориального общественного самоуправления.
9. Избрать органы территориального общественного самоуправления.
10. Принять план работы, смету доходов и расходов
11. Зарегистрировать устав в органах местного самоуправления.
12. Зарегистрировать устав в органах государственной регистрации (если образуется юридичес
кое лицо).
13. Проинформировать граждан посредством СМИ о проведении собрания/конференции и при
нятых на ней решениях и последующей регистрации Устава ТОС.
Рекомендации подготовлены:
Широковым А. Н., профессором кафедры государственного и муниципального управления Госу
дарственного Университета Управления;
Юрковой С. Н., профессором кафедры государственного и муниципального управления Акаде
мии социального управления;
при участии Масленникова В. В., председателя Комитета ТОС «Центр11» г. Балашиха Москов
ской области.

Материалы по теме ТОС можно найти на интернет ресурсах Фонда «Устойчивое развитие»:
На портале «Муниципал» http://municipalsd.ru/ в разделе «Гражданское участие»
http://municipalsd.ru/?q=node/511; http://municipalsd.ru/?q=taxonomy/term/39;
http://municipalsd.ru/?q=node/491.
В электронном журнале «Местное устойчивое развитие» http://fsdejournal.ru/ в рубрике
«Территориальное общественное самоуправление» http://fsdejournal.ru/taxonomy/term/29.
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