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С Т Е Н О Г Р А М М А 
 

Учредительной Конференции Общероссийской 
ассоциации территориального общественного самоуправления 

 
Здание Государственной Думы. Малый зал. 

29 января 2016 года. 12 часов. 
 

Председательствует председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В.Б.Кидяев.  

 
Председательствующий. Добрый день, уважаемые коллеги! 
К настоящему времени зарегистрировалось 211 участников Учредительной 

конференции Общероссийской ассоциации территориального общественного 
самоуправления, в том числе 87 делегатов, имеющих право голоса из 67 субъектов 
Российской Федерации, что подтверждает правомочность нашей конференции.  

Полагаю, что мы можем начать, если возражений, дорогие друзья, не будет. Не будет 
возражений? Спасибо. 

Тогда мы начинаем работу нашей конференции. 
Первым вопросом предлагается избрать членов счётной комиссии учредительной 

конференции. Это Кононенко Игорь Александрович - заместитель исполнительного 
директора Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Юдин Захар 
Геннадьевич - руководитель Центра межмуниципального сотрудничества, Пилипенко 
Надежда Григорьевна - главный специалист Центра межмуниципального сотрудничества. 

Уважаемые коллеги, за этих товарищей хотелось предложить проголосовать.  
Не будет других предложений? Нет. 
Тогда кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался?  
Принимается. 
Азаров Д.И. Уважаемые коллеги, добрый день! 
Разрешите вторым вопросом предложить избрать председательствующего 

учредительной конференции. Предлагаю кандидатуру Виктора Борисовича Кидяева - 
президента Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Прошу обсудить это 
и, если нет возражений, проголосовать. 

Коллеги, есть другие кандидаты, нет?  
Предлагаю голосовать. Кто за? Против? Воздержались?  
Спасибо. Решение принято.  
Виктор Борисович, просим Вас вести это уважаемое заседание. 
Председательствующий. Спасибо, коллеги, за доверие. 
Уважаемые коллеги, третьим вопросом определяется избрать секретаря 

учредительной конференции. Предлагается Орешкина Ольга Викторовна - руководитель 
Центра правовой работы Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

Не будет других соображений, коллеги? Нет. 
Тогда ставим вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? 
Принимается. 
Уважаемые коллеги, предлагаю утвердить повестку учредительной конференции. За 

это тоже надо, коллеги, проголосовать. 
Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Уважаемые коллеги, предлагаю включить в повестку конференции следующие 
вопросы. 

Первое. Об утверждении создания Ассоциации «Общероссийская ассоциация 
территориального общественного самоуправления». 

Второе. Об утверждении и принятии устава Ассоциации «Общероссийская 
ассоциация территориального общественного самоуправления». 

Третье. Об избрании состава правления Ассоциации «Общероссийская ассоциация 
территориального общественного самоуправления». 
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Четвёртое. Это избрание состава ревизионной комиссии Общероссийской ассоциации 
территориального общественного самоуправления. 

Пятый вопрос. Об избрании директора Общероссийской ассоциации 
территориального общественного самоуправления. 

Шестой вопрос. Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления. 

Уважаемые коллеги, если какие есть предложения, можем добавить. Если 
предложений нет, тогда хотелось бы вопрос поставить на голосование. Есть предложения 
какие-то? Нет. 

Тогда, уважаемые коллеги, ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Кто 
воздержался?  

Принимается. 
Уважаемые коллеги, разрешите представить вам президиум учредительной 

конференции. 
Ваш покорный слуга. 
Азаров Дмитрий Игоревич - председатель Всероссийского совета муниципального 

самоуправления и председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Беглов Александр Дмитриевич - полномочий представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе. 

Соколов Александр Николаевич - вице-президент Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, 
мэр города Хабаровска. 

Киричук Степан Михайлович - председатель научно-экспертного совета 
Общероссийского конгресса муниципальных образований и первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Тимченко Вячеслав Степанович - заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель 
экспертного совета Всероссийского совета местного самоуправления. 

Шпектор Игорь Леонидович - председатель Комиссии Общественной палаты по 
развитию социальной инфраструктуры, местному самоуправлению и ЖКХ. 

Мне приятно отметить, что сегодня на работе учредительной конференции принимает 
участие: Корнеев Андрей Алексеевич - директор Департамента конституционного 
законодательства развития федеративных отношений и местного самоуправления 
Министерства юстиции Российской Федерации, Починок Наталья Борисовна - ректор 
Российского государственного социального университета. 

У нас в зале, уважаемые коллеги, присутствуют из 67 субъектов Российской 
Федерации представители, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, 
руководители федеральных и региональных органов государственной власти, главы, 
руководители и специалисты органов местного самоуправления, руководители 
общероссийских и межрегиональных объединений и муниципальных образований, 
представители научного и экспертного сообщества, представители средств массовой 
информации. 

Сегодня нам предстоит обсудить и принять важное решение, которое определяет 
направление развития территориально-общественного самоуправления в Российской 
Федерации. 

Уважаемые коллеги, предлагаю установить следующий регламент проведения 
конференции. Время на выступление и доклады до семи минут, время на обсуждение 
основных вопросов повестки до 10 минут. 

В связи с тем, что повестка нашей конференции весьма обширна и каждый вопрос 
важен для нас, я уверен, у присутствующих возникнут вопросы. Предлагаю задавать вопросы 
в письменном виде. 

Не будут возражения, коллеги? Нет. Спасибо. 
Ну и ориентировочно время окончания нашей работы в 14.00. 
Устраивает, уважаемые коллеги, регламент? За два часа, если там надумаем, мы 



Раздел III   Местное право 2016 N1 

 
77

продлим. Не будете возражать? Спасибо. 
Тогда, уважаемые коллеги, давайте ориентироваться на такой регламент, раз 

возражений нет. 
Азаров Д.И. Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги!  
Прежде чем мы приступим к рассмотрению содержательной части нашей 

конференции, разрешите мне выполнить почетную миссию и вручить Виктору Борисовичу 
Кидяеву медаль Совета Федерации, которая ему присвоена за его законотворческую 
деятельность и укрепление местного самоуправления. 

Виктор Борисович, давайте это торжественно сделаем. 
(Аплодисменты.) 
Уважаемый Виктор Борисович, ну чтобы два раза не вставать, просим Вас взять слово 

для доклада. 
Председательствующий. Уважаемые коллеги, друзья! 
От имени Комитета Государственной Думы - от нашего Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления и от нашего Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований я хотел бы искренне вас всех поприветствовать. 

Очень рад, что с нами сегодня работают представители 67 регионов страны, и в таком 
представительном составе мы создаем долгожданную ассоциацию ТОС. 

Позвольте мне, открывая наше сегодняшнее собрание, поделиться с вами некоторыми 
соображениями о территориальном общественном самоуправлении и о путях возможного 
укрепления и развития этого важного института. 

Как вы знаете, территориальное общественное самоуправление - это один из 
значимых элементов в системе местного самоуправления. По своей сути ТОСы призваны 
содействовать реализации прав и свобод гражданина по месту жительства и формировать 
партнерские отношения населения и местных органов власти.  

Возможность и необходимость развития ТОСов обусловлена прежде всего тем, что 
ТОСы способствуют реальному вовлечению граждан в процесс самоуправления и форм 
исключительно доступных и понятных каждому жителю. 

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 
поставил задачу поддержать гражданскую активность на местах, чтобы у людей была 
реальная возможность принимать участие в управлении своими поселками или городом в 
решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяет качество жизни. 

С этой точки зрения наша сегодняшняя встреча актуальна как никогда. Давайте 
вместе посмотрим, каким образом мы можем качественно решить задачу, поставленную 
Президентом Российской Федерации. 

131-ый Федеральный закон рассматривает территориальное общественное 
самоуправление как форму непосредственного участия населения в местном 
самоуправлении. И вместе с тем ТОСы, как и всё местное самоуправление в стране, 
сталкиваются с рядом проблем. 

Прежде всего, конечно, это нехватка средств и нехватка кадров. Однако у ТОСов есть 
неоспоримое преимущество - это активный интерес жителей. ТОСы - это форма реальной 
организации неравнодушных людей. Практика показывает, что активистами 
территориального общественного самоуправления чаще всего становятся зрелые деятельные 
люди с большим жизненным опытом. Это возможно сказать практически о каждом, кто 
собрался сегодня в этом зале.  

Что нам нужно? Это не просто комфорт или материальные блага, нам всего 
необходимо ощущение своей нужности, пользы, которую мы приносим обществу, ещё 
нужно ощущение общности, чувства локтя. Понимаешь, что ты не один, за твоей спиной 
сила, которая поможет преодолеть все трудности.  

ТОС позволяет всем заинтересованным гражданам принимать участие в 
благоустройстве своего двора, улицы, микрорайона для себя, для своих близких, близких и 
соседей, знакомых и незнакомых – для всей страны. При этом она играет сразу две роли: 
организует и объединяет людей по месту жительства и позволяет им влиять на решения 
власти.  

ТОСы могут своевременно выявлять факторы социальной напряжённости, 
информировать о них органы местного самоуправления, чтобы они могли принять 
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соответствующие меры, и убеждён, что те мои коллеги, кто имеет опыт руководства 
муниципалитетом, со мной согласятся.  

ТОС способствует воспитанию гражданского самосознания, организации активного 
сотрудничества власти и граждан, преодолению пассивности и иждивенческих настроений 
населения.  

И при этом ТОС – это эффективная форма управления малой территорией, которая 
используется во многих российских городах, в том числе и крупных. Впрочем, не всю ... 
благодаря ТОСам реально сдвигаются с мёртвой точки проблемы, нерешаемые годами. 
Например, такие, как проведение летнего водопровода, ну, и так далее.  

Мы практики, мы знаем, что раскрыть все возможности территориального 
общественного самоуправления можно только в активной связке с муниципалитетами. Это 
подтверждают примеры Новосибирска, Рязани, Тамбова, Липецка, Волгограда и многие, 
многие другие. И именно поэтому Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
при участии ВСМС взял на себя миссию предложить создание Общероссийской Ассоциации 
ТОС.  

Коллеги, безусловно, даже такой замечательный институт, как ТОС, нуждается в 
поддержке. И эту поддержку нам, прежде всего, может дать объединение и активное 
взаимодействие новой общественной организации с Общероссийским Конгрессом. Сообща 
мы сможем сделать многое.  

Что нам предстоит? Первое, это лежит на поверхности – надо собрать лучшие 
практики накопления территориями. Второе – адаптировать их для широкого применения во 
всех регионах. Полагаю, что в эту работу активно включаются и региональные советы 
муниципальных образований. При этом, на мой взгляд, было бы полезным создание 
региональных ассоциаций ТОСов. Инициаторами их создания могли бы выступить советы 
муниципальных образований соответствующих субъектов Федерации вместе с 
региональным отделением ВСМС.  

Также очевидно, что результатом нашей совместной работы могут стать необходимые 
поправки в законодательство, в том числе и федеральное. Здесь не могу не затронуть вопрос 
о статусе юридического лица ТОСов. Недавние изменения в Гражданский кодекс отнесли 
ТОСы к общественным организациям. В них, как известно, предполагается членство, а в 
ТОСе такого членства нет и быть не может. На эту проблему есть разные точки зрения, к 
тому же у нас ТОСов, зарегистрированных в качестве юрлиц, порядка 10 процентов. Однако 
именно сообща мы можем посмотреть на ситуацию со всех сторон, если надо, мы можем 
теоретикам подсказать, что надо исправить. В перспективе же, коллеги, мы с вами можем 
войти на разработку государственной программы Российской Федерации по развитию и 
поддержке территориального общественного самоуправления. В ней могли бы найти 
решение и вопросы финансовой поддержки проектов ТОС, и методические и 
консультационные поддержки ТОС, в том числе и организация информационных и 
обучающих семинаров, направленных на повышение квалификации сотрудников ТОС, и 
многое, многое другое. Кстати, такой опыт, а вы это знаете, уже наработан Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований: работники исполнительной дирекции Конгресса, 
сотрудники аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления оказывают постоянную методическую и 
консультационную поддержку советам муниципальных образований.  

И с этой трибуны мне ещё раз хотелось бы обратиться и предложить чаще 
использовать этот ресурс. Поверьте, в этом направлении у нас есть серьёзные наработки. 
Нами подготовлено соглашение с одним из ведущих вузов России – с Российским 
государственным социальным университетом – о формировании специальных курсов по 
подготовке, переподготовке муниципальных служащих.  

В течение ближайшего времени пройдут семинары для специалистов исполнительных 
дирекций региональных советов. 

Как видите, многие проблемы сообща действительно решаются быстрее и легче. 
Уважаемые коллеги, позвольте еще раз вас поблагодарить всех за участие в 

конференции и выразить уверенность в успехе нашего общего дела. 
Очень приятно, поверьте, коллеги, что мы с вами сегодня собрались, чувствуем 

проблему, и шаг за шагом будем идти вместе и решать проблемы. Я уверен, что у нас всё 
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получится. 
Спасибо еще раз. 
Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется нашему 

единомышленнику, соратнику, многоуважаемому Александру Дмитриевичу Беглову, 
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе. Спасибо. Пожалуйста, Александр Дмитриевич. 

Беглов А.Д. Спасибо большое. 
Уважаемый Виктор Борисович, уважаемые коллеги, идея создания общероссийской 

ассоциации территориального общественного самоуправления появилась своевременно. Ни 
один орган государственной власти не может сегодня обойтись без активной общественной 
помощи и поддержки. 

Территориальное общественное самоуправление объединяет людей инициативных, 
неравнодушных. Благодаря вашей активности каждый день решается множество, казалось 
бы, повседневных, но при этом самых насущных вопросов. 

То, что это именно тот нерв, та прямая и короткая связь, которая позволяет 
управленцам любого уровня сверять свои действия с реальностью. 

Представители ТОСов - то ядро, тот костяк, на котором держится не только 
конкретный дом, улица, микрорайон или поселок, но, по сути, вся Россия. 

В Центральном федеральном округе зарегистрировано около 6 тысяч организаций 
территориального общественного самоуправления, почти треть всех ТОСов страны. В 
Центральном федеральном округе это почти 40 миллионов населения. 

Всего по данным Минюста в Российской Федерации их 21 тысяча, из них только 2200 
зарегистрированы в качестве юридического лица, в Центральном федеральном округе всего 
147. Это как раз о том, о чем говорил Виктор Борисович. 

Закон предоставляет гражданам право самим решать, регистрировать органы 
территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица или нет. 
Есть определенные шероховатости, но я думаю, мы способны справиться с этими 
шероховатостями и преодолеем их. 

Но я хотел бы обратить внимание, что у  юридического статуса есть важное 
преимущество - возможность привлекать финансирование на реализацию общественных 
инициатив. Это и средства местных бюджетов, и субсидии из регионального бюджета, и 
очень важные президентские гранты. 

В нашем округе ТОСы активнее всего формируются там, где есть поддержка местных 
властей. И результаты их работы гораздо выше, когда есть диалог с властями. 

Руководителям муниципальных образований в свою очередь также жизненно 
требуется поддержка ТОСов по самым жизненным вопросам. От эффективности такого 
взаимодействия выигрывают обе стороны, но самое главное - выигрывают жители. 

У нас есть хорошие примеры такого эффективного диалога в Костромской области, 
ТОСы участвуют не только в текущей работе органов местного самоуправления, но и в 
рассмотрении таких важных документов как местные бюджеты, социально-экономическая 
программа развития города. 

Что это дает? С одной стороны, ТОСы четко видят и понимают все сложности 
бюджетного процесса, знают обоснования объемов средств по разным направлениям и 
статьям, и могут донести до местных властей главные наболевшие вопросы, волнующие 
жителей. 

А, с другой стороны, у органов местного самоуправления появляется народный рупор, 
через который жители в живой и доходчивой форме могут получить полезную информацию 
и необходимые пояснения о бюджете, о расходах и проектах, которые должны быть сделаны 
на той или иной территории. 

Многие субъекты Федерации сталкиваются с прямо противоположной ситуацией, 
когда отсутствие у жителей адекватной информации очень цинично используется 
оппонентами местной власти. 

Я немножко займу время, но это очень интересно, хотел бы рассказать, у нас прошли 
выборы в местное самоуправление во всех регионах Российской Федерации, вот мы в 
некоторых субъектах Центрального федерального округа наблюдали очень интересные 
технологии, использованные нашими оппонентами, которые финансируются из-за рубежа. 
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Приходит депутат, кандидат, и рассказывает всё о бюджете региона 2015 и 2016 года, 
выдавая это за себя, и говорит, что я обязательно добьюсь, что это всё будет выполнено. На 
сборе жителей не нашлось ни одного активиста, который знал бы этот бюджет и который мог 
бы рассказать, что, ну, парень, всё это хорошо, прекрасно, но это уже без тебя всё мы 
приняли, всё это сделали.  

Но самое интересное, что эти бюджеты будут выполнены в муниципалитетах, но 
очки, конечно, заработают наши оппоненты на тех же выборах и в Государственную Думу.  

Ещё один пример живого взаимодействия ТОСов и муниципальных властей есть у нас 
в Белгородской области.  

Вы знаете, что федеральный закон представляет ТОСам возможность вносить 
предложения в действующие муниципальные правовые акты.  

Белгородцы создали проект «Народная инициатива». И теперь местные депутаты 
регулярно встречаются с представителями ТОСов и обсуждают, какие именно изменения 
необходимо вносить в муниципальные правовые акты.  

Все эти примеры - очень важный опыт, потому что ТОСы всегда находятся на 
передовой. Вы первыми узнаёте о проблемах жителей нашей территории, но вы же можете 
стать настоящими связными между жителями и органами местного самоуправления.  

Сегодня депутаты избираются на местном региональном уровне. Это самая близкая 
власть к населению. От эффективности их работы зависит качество нашей жизни. 
Адекватную оценку этой работы можете дать и вы - представители ТОСов, а ваше мнение 
для нас очень важно.  

Считаю, что встречи с депутатами должны проходить регулярно не только по 
инициативе самих депутатов разных уровней, но и жителей, и представителей ТОСов.  

В центральной России в январе были побиты все рекорды по снегопадам. За сутки 
выпадала месячная норма осадков. Понятно, что в таких ситуациях власти все силы бросают 
на расчистку основных магистралей, чтобы не было перебоев с доставкой продуктов, 
работой общественного транспорта, учебных заведений, поликлиник, больниц. Ну, а вот 
дворовые территории - просто не хватало ресурсов: ни техники, ни персонала. Пока очередь 
дойдёт до какого-то двора, все службы будут кивать друг на друга, а в результате жители 
утопали бы в сугробах.  

Но там, где ТОСы организовали уборку снега, выходили жители домов, где-то 
привлекались добровольцы из молодёжных объединений - дворы убирались, люди 
привлекались и были довольны. Главное - проявить инициативу, и люди с пониманием 
относятся к этой инициативе, потому что это двор, это их среда обитания.  

Понимаю, что вас, присутствующих в этом зале, не нужно призывать активности. Но 
хотел бы отметить, что молодёжи в ТОСах пока немного, хотя это реальная возможность для 
них получить отличный управленческий опыт, попробовать свои силы в решении вопросов 
местного значения. Молодёжь в свою очередь может обогатить работу ТОСов, потому что 
мыслит по-новому, и её идеи и взгляды могут освежить привычные решения.  

Молодёжное крыло ТОСов у нас активно работает в Рязанской области. Волонтерские 
организации вместе с ТОСом решают самые разные вопросы, начиная от благоустройства 
территории, заканчивая помощью ветеранам. А студенты с факультетов государственного и 
муниципального управления проходят в ТОСах практику.  

В Рязани есть ещё один замечательный опыт, когда представители ТОСов по 
совместительству являются общественными жилищными инспекторами. Это очень 
существенная помощь не только местным, но и региональным властям, потому что 
жилищно-коммунальные вопросы, как вы хорошо знаете, самые чувствительные для 
жителей.  

Такие общественные жилищные инспекторы взаимодействуют с управляющими 
компаниями, следят за качеством капитальных ремонтов, информируют органам местного 
самоуправления о нарушениях. И управляющие компании понимают, что за ними есть 
профессиональный надзор.  

Ещё одно направление, где участие ТОСов крайне важно, это вопрос обеспечения 
безопасности. Сложная ситуация складывается сегодня в мире. Терроризм, экстремизм 
становится чуть ли не обыденным явлением.  

Президент России и правоохранительные органы многое делают для обеспечения 
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нашей безопасности, но надо и всем нам объединиться, чтобы защитить себя и своих 
близких.  

Кто лучше ТОСов знает свою территорию, ситуацию в подъезде, в доме, на улице, 
приметить чужака, обратить внимание на какие-то тревожные вещи, своевременно 
предупредить правоохранительные органы о любой подозрительной активности? 
Эффективней всего могут именно сами жители.  

В народе говорят, что бдительные соседи в сто раз лучше любой сигнализации. А 
ТОСы не просто бдительные, но ещё и организованные соседи.  

Вы помните, что в конце 90-х годов, в двухтысячных много было противоправных 
действий, были террористические акты. И благодаря бдительности многие террористические 
акты были предотвращены непосредственно бдительностью населения, а вы помните, 
чердаки, подвалы и многое, многое другое.  

Знаю, что многие из вас тесно взаимодействуют с уполномоченными участковыми, 
создают добровольные дружины по охране общественного порядка, такие практики нужно 
поддерживать и развивать. Это очень важно, это большая помощь.  

Есть ещё один вопрос, в решении которого, как представляется, потенциальная роль 
ТОСов пока сильно недооценена.  

Вы все хорошо знаете, что национальная безопасность страны напрямую зависит от 
духовно-нравственного состояния общества.  

Президент в своих выступлениях не раз отмечал, что сегодня утрачены многие 
нравственные ориентиры. Это проявляется в равнодушии к общественным делам, готовности 
мириться с грязными, исписанными стенами в подъездах, неухоженными детскими 
площадками, ростом употребления наркотиков, которые употребляются здесь, на детских 
площадках и в наших с вами подъездах. Всё это приводит к росту преступности, разрушению 
семейных ценностей. 

В Центральном федеральном округе мы ведем специальный мониторинг духовно-
нравственной ситуации. И я хочу сказать, по некоторым показателям есть проблемы, и 
участие ТОСов в этих проблемах было бы очень актуально и полезно. 

Нашими недругами сегодня предпринимаются активные попытки расколоть, 
разобщить наше общество, повлиять на наши нравственные устои. Появилось множество 
всевозможных общественных, благотворительных, религиозных и прочих организаций, 
которые якобы ведут миссионерскую и социальную работу, а на самом деле – агрессивную 
антироссийскую пропаганду, направленную на разрушение нашей страны. Хотел бы 
отметить, что большинство этих организаций финансируется из-за рубежа. 

Что такое ТОСы? Это наш подъезд, наш двор, наша улица, поселок, город, здесь мы 
живем, здесь живут наши дети. И когда приходят чужаки, которые, пытаются разрушить, 
навредить нашему дому, мы должны встать на его защиту, защиту нашей территории, и 
неважно, кто это, преступник или просто недоброжелатель, или просто халатный чиновник. 
Важно не только защищать, но и заставлять органы власти всех уровней активно работать на 
благо наших граждан. 

Мы понимаем, что без вашей активной поддержки не обойтись. ТОСы могут и 
должны стать не только центром бдительности, но и центром сплоченности на своих 
территориях. Вы можете не только объединять и организовывать людей, но и поддерживать 
их морально.  

Помните такое исконно русское выражение: всем миром? Оно не только про умение 
совместно решать какие-то важные вопросы, но и про нашу общность при возможности 
опереться друг на друга. Именно на уровне общественного самоуправления люди могут 
ощутить свою востребованность, заботу, отзывчивость, но и, что очень важно, 
взаимопомощь и милосердие. У нас огромное количество одиноких пожилых людей, 
которые проживают, внимание к ним, у нас очень много молодежи ещё, 14-15 лет, которые 
шкодят понемножечку, их тоже вовремя можно каким-то образом упредить от этих 
правонарушений и многое-многое другое. Мы должны просто по-человечески и с любовью 
относиться  друг к другу.  

В Центральном федеральном округе много хороших примеров, когда ТОСы 
реализуют интересные социальные проекты по укреплению гражданского единства. Уверен, 
что и в других округах такая работа ведется.  
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И Виктор Борисович уже говорил о том, что важно делиться опытом и важно 
перенимать этот опыт, потому что у нас есть очень хорошие примеры. И люди должны знать 
об этих примерах, делиться ими, проходить практики, приезжать друг к другу в гости, 
обсуждать некоторые наболевшие проблемы и заниматься профессионально той средой, в 
которой вы проживаете.  

Чтобы объединить и анализировать, мы разработали модельный паспорт ТОС и 
отработали его на примере Рязанской области. Такой анализ позволяет определить основные 
направления развития территориального общественного самоуправления и своевременно 
выявлять проблемы, накапливать успешный алгоритм работы. Я думаю, что вот паспорт 
ТОСа – это очень важный момент, это единая идеология, это единые подходы к решению тех 
наболевших вопросов, которые имеются у нас на территориях. 

Уважаемые друзья, у нас с вами большая страна, территориальное общественное 
самоуправление проходит в разных ее регионах  свой путь. И сегодня важно сверить часы,  
вести открытый диалог, сотрудничество между разными территориями. Поэтому так 
своевременно, повторюсь, создание общероссийской ассоциации. 

Со своей стороны мы вносим на ваше рассмотрение предложение о построении 
ассоциации по окружному принципу и готовы оказывать всяческое содействие её развитию. 
Я бы считал, что это очень важно, но поскольку очень огромная и большая страна, а на 
окружном уровне мы могли бы поддержать инициативу ТОСов на местах, включить в свой 
совет и в другие институты гражданского общества или в систему местного самоуправления 
и в другие институты и поддерживать вас,  самое главное. 

Я хочу сказать вам искренне, не рисуясь, я специально пришел к вам на заседание, 
чтобы сказать, что мы очень заинтересованы в развитии этого института, всячески будем его 
поддерживать. Практически это соль земли нашей российской. И без вас очень будет 
сложно, потому что если мы не научимся защищать свою территорию, то вместо нас начнут 
разрушать её совершенно другие.  

И в заключение хотел бы уже так чисто по-свойски сказать как россиян россиянину, 
как говорят, знаете, сегодня непростое время, и брошен вызов нашей стране и нашим 
гражданам. И вот все сидящие здесь, включая меня, президиум, да, им тоже брошен вызов, 
каждому из нас. И от нашей с вами работы, от наших команд, от наших друзей, от наших 
родных зависит - устоим мы или не стоим, вот это очень важно. Вот нельзя там кивать на 
федеральные, региональные, муниципальные уровни, каждый должен посмотреть на себя и 
сказать, что я сделал для того, чтобы страна процветала и чтобы она была безопасная. 

Сейчас выделены огромные деньги нашими оппонентами из-за рубежа, да, именно на 
разрушение. Ну а важное, что я хотел отметить про молодёжь. Вот сегодня борьба идёт 
именно за умы и сердца нашей молодёжи, наших наследников. Если  мы проиграем эту 
борьбу, тогда и будет другая страна.  

Спасибо вам, желаю вам успехов и удачи.  
Председательствующий. Спасибо, Александр Дмитриевич. 
Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется председателю 

Всероссийского совета местного самоуправления, председателю Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству Азарову Дмитрию Игоревичу, пожалуйста. 

Азаров Д.И. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, к нашей работе присоединился многоуважаемый депутат 

Государственной Думы Виктор Алексеевич Казаков, и разрешите мне, используя 
авторитетный уровень нашего высокого собрания, вручить здесь, на этой площадке, 
Почётную грамоту Совета Федерации «За многолетний и добросовестный труд, большой 
вклад в развитие парламентаризма Российской Федерации и совершенствование 
Федерального Законодательства» Виктору Алексеевичу Казакову. 

Ещё раз, добрый день, уважаемые участники конференции, коллеги, соратники, 
товарищи! 

Очень рад видеть в зале много знакомых лиц, и разрешите мне от имени 
Всероссийского совета местного самоуправления и от имени Совета Федерации, верхней 
палаты парламента, палаты регионов приветствовать всех участников конференции. 

Уважаемые коллеги, создание на общероссийском уровне организации, 
объединяющие территориальные и общественные самоуправления актуальны и необходимы 
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для их успешного развития на благо граждан нашей страны. Мы неоднократно это 
обсуждали на самых разных площадках. Но сегодня я хотел бы поблагодарить Виктора 
Борисовича Кидяева за то, что инициатива была оформлена, и благодаря его усилиям, его 
активности мы собрались сегодня здесь. Виктор Борисович, спасибо, этого момента мы 
ждали вместе и вместе реализуем. 

Мы, безусловно, поддерживаем это начинание. В настоящее время территориальное 
общественное самоуправление является самым гибким и максимально приближенным к 
населению, институтам местного самоуправления и отличается многообразием своих форм.  

Это очень перспективная форма организации граждан для самостоятельного решения 
вопросов местного значения, способствующая росту гражданской активности и 
ответственного отношения граждан к улучшению условий жизни на местном уровне. 

Общественная и государственная важность развития территориального 
общественного самоуправления, на мой взгляд, обусловлена, во-первых, его сутью и целями, 
заключающимися в самоорганизации и активном участии самих граждан по месту своего 
жительства в осуществлении своих собственных инициатив, направленных на улучшение 
условий жизни на территории проживания. 

Во-вторых, территориальное общественное самоуправление способно обеспечить 
необходимую связь граждан и местных сообществ с органами публичной власти в интересах 
жителей соответствующих территорий. Без укрепления такой связи сложно преодолеть 
существующее во многих местах недоверие населения к муниципальной власти и даже 
отчуждение власти от граждан. 

В-третьих, необходимость развития территориального общественного 
самоуправления обусловлена его сегодняшним состоянием, наличием определённых 
проблем, без решения которых эта важнейшая форма народовластия не раскроет свой 
общественно-полезный потенциал. 

Как вы знаете, наш Президент Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях 
по вопросам развития местного самоуправления отмечал важность создания реальных 
возможностей участия граждан в местном самоуправлении для решения повседневных 
вопросов местного значения, в том числе через территориальные общественные 
самоуправления.  

Общественная потребность в этом сегодня ощущается, она большая. Территориальное 
общественное самоуправление выполняет роль важного связующего граждан и местную 
власть звена, необходимость в котором в современных условиях значительно возрастает, о 
чём сегодня уже было сказано.  

Конечно же, мы знаем опыт многих территорий, где ТОСы работают активно. Есть 
свои особенности в малых городах, поселениях, там, где люди буквально знают друг друга в 
лицо.  

Чуть больших усилий требует развитие территориального общественного 
самоуправления в крупных городах в силу масштабов и численности жителей. Предпосылки 
отчуждения муниципальной власти от граждан представляются весьма значительными. Мы 
считаем, что государственная и муниципальная поддержка создания деятельности ТОСов 
должна расширяться. Но при этом следует учесть, чтобы создание благоприятных условий 
для учреждений деятельности ТОСов не стимулировала образование искусственных ТОСов. 
ТОСам категорически противопоказано создание всякого рода забюрокраченных структур, 
формализм, заорганизованность и кампанейщина. Иначе это будет уже не самоуправление, а 
его имитация.  

Ключевое условие, без которого настоящие ТОСы невозможны, это наличие 
активных неравнодушных граждан, готовых лично участвовать в улучшении условий жизни 
по месту своего проживания. Поэтому необходимо поддерживать именно самостоятельные 
инициативы энтузиастов на местах, а не подменять это живое начало, являющееся сутью и 
основой ТОСов разного рода мероприятиями органов власти. 

Создание общероссийской ассоциации территориального общественного 
самоуправления станет началом систематической работы по совершенствованию условий, в 
том числе законодательной базы для успешной деятельности ТОСов на благо граждан нашей 
страны.  

Уважаемые коллеги, по данным Министерства юстиции России на начало этого года 
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общее количество ТОСов составляет 30 тысяч 815. При этом число ТОСов, 
зарегистрированных в качестве юридического лица и получивших статус некоммерческих 
организаций, составило 2117. То есть большинство действующих ТОСов свыше 93 
процентов не зарегистрировано в качестве юридических лиц, что зачастую препятствует 
участию многих из них в реализации муниципальных программ и получение поддержки 
органов власти. Как показывают данные Минюста, зарегистрированные ТОСы расположены 
на территории субъектов Российской Федерации очень неравномерно. Более половины всех 
зарегистрированных ТОСов - 57 процентов - находится в Волгоградской области. Причина 
этого положительного явления в том, что на протяжении более 10 лет органы госвласти 
Волгоградской области оказывали и оказывают всестороннюю поддержку установлению 
развития ТОСов особенно в тот период, когда главой региона был Николай Кириллович 
Максюта. О своём опыте по развитию ТОСов он даже написал книгу с оптимистичным 
названием «Дорогу осилит идущий». Следующий после Волгоградской области регион по 
численности зарегистрированных ТОСов - это Самарская область, 122 зарегистрированных 
ТОСа. И я надеюсь, что та поддержка, которая многие годы в Самарской области 
осуществлялась в территориальном общественном самоуправлении, не будет снижаться.  

Коллеги, и на третьем месте хочу вам сказать, Пермский край. В 28-ми субъектах 
Российской Федерации нет ни одного зарегистрированного ТОСа. В городе Москве, где 
живёт более 12 миллионов жителей, всего девять зарегистрированных ТОСов. Основная 
причина такой неравномерности, на наш взгляд, заключается в отношении органов власти на 
местах к созданию развития ТОСов в том, какую поддержку они оказывают общественным 
инициативам по созданию территориального общественного самоуправления.  

Вторая причина в крайней недостаточности информированности граждан о такой 
форме непосредственного осуществления местного самоуправления, как ТОС. На 
общероссийских каналах и радиоканалах вопросы развития территориального 
общественного самоуправления практически не освещаются. И здесь, коллеги, я хотел бы 
привлечь ваше внимание к телевизионному проекту Всероссийского совета местного 
самоуправления, который мы реализуем вместе с общественным телевидением России. У нас 
есть программа «Живём в России». И я приглашаю вас к участию в этой телепрограмме. Мы 
вам предоставим эфир, и вы расскажете о своём опыте. Пожалуйста, обращайтесь. Опыт уже 
ваших коллег есть по участию в эфире.  

Кроме того, важное значение, конечно же, имеют традиции и культура местного 
населения. Например, успешному развитию ТОСов в Волгоградской области способствовали 
сохранившиеся в народной памяти традиции казачьего самоуправления. На сегодняшний 
день во многих регионах накопился интересный положительный опыт, который мог бы быть 
полезен для активистов ТОС из других регионов. Я не буду его перечислять, чтобы никого 
не обидеть. Но таких примеров очень много и, конечно же, многие из людей, которые эти 
инициативы реализуют сегодня в зале, я этому очень рад.  

Отдельно отмечу активное участие ТОСов в конкурсе лучших муниципальных 
практик, которые проводит Всероссийский совет местного самоуправления, и итоги которого 
мы подведём накануне дня местного самоуправления. Коллеги, свыше 50-ти заявок к нам 
направили территориальные общественные самоуправления. Конечно же, большинство из 
них по специальной номинации развития территориального общественного самоуправления. 
Но я рад тому, что есть инициативы и в сфере благоустройства, и жилищно-коммунального 
хозяйства, патриотического воспитания. Это крайне, крайне важно. И сегодня уважаемый 
Александр Дмитриевич уже это отмечал, насколько эта работа соответствует духу, времени и 
тому, чем занимаются территориальные общественные самоуправления.  

Уважаемые коллеги, проводимое в течение более 10 лет совершенствование 
федерального законодательства в сфере местного самоуправления лишь в небольшой мере 
затронуло правовые основы создания и деятельности территориального общественного 
самоуправления. 

Я не буду эти инициативы перечислять и принятые решения, и отклонённые, хочу 
сказать, что те инициативы, которые появлялись в Госдуме, в Совете Федерации, конечно, не 
являлись системными или комплексными законопроектами, не основывались на целостном 
понимании дальнейших перспектив развития территориального общественного 
самоуправления.  
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Думаю, что разработку концепции развития территориального общественного 
самоуправления (нам ещё предстоит провести эту работу) нам предстоит сообща.  

Также я хотел бы обратить внимание и на ряд проблем, я не буду повторяться, 
сегодня уже и Виктор Борисович, и Александр Дмитриевич о них сказали, в том числе 
связанных с законодательством об организационно-правовой форме общественных 
организаций. Уверен, мы найдём решения сообща этому вопросу.  

Недостаточная правовая урегулированность взаимоотношений между органами 
местного самоуправления и органами ТОС. Вот здесь тоже нам предстоит, на мой взгляд, 
поработать.  

В этом плане заслуживает внимания, на мой взгляд, предложение о том, чтобы 
установить в 131-м Федеральном законе дополнительные гарантии реализации права 
граждан на осуществление территориального общественного самоуправления, в том числе 
гарантии рассмотрения органами местного самоуправления предложений ТОСов, гарантии 
участия ТОСов в подготовке планов развития соответствующих муниципальных 
образований.    

Теперь предложения относительно создаваемой ассоциации. Уважаемые коллеги, я 
предлагаю в уставе ассоциации предусмотреть возможность ассоциированного членства 
представителей ВСМС, ОКМО, например, в качестве участников коллегиального органа 
управления ассоциации с правом совещательного голоса. 

Предлагаю рассмотреть вопрос создания рабочей группы по разработке концепции 
развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации и 
рабочей группы для подготовки первоочередных законодательных предложений.  

Уважаемые коллеги, я уверен, что создаваемая ассоциация объединит наиболее 
активных, опытных представителей тосовского движения, сможет вовлекать всё новые и 
новые гражданские силы в эту работу, сможет во взаимодействии с органами публичной 
власти всех уровней, со специалистами и учёными существенно повлиять на улучшение 
условий для развития деятельности территориального общественного самоуправления, 
включая совершенствование законодательной базы. 

Спасибо вам за внимание. И успехов нам!  
Председательствующий. Уважаемые коллеги, Александр Дмитриевич у нас уходит. Я 

хотел бы от всех нас ещё сказать большое человеческое спасибо. Дай бог, чтобы наши 
коллеги, полпреды тоже это слышали, понимали, везде нас так поддерживали. Спасибо, 
Александр Дмитриевич. 

Беглов А.Д. Это правда. Спасибо.  
Председательствующий. Всего доброго! Мы на вас надеемся! До свидания.  
Уважаемые коллеги, продолжим нашу работу.  
Слово для доклада представляется председателю Комиссии Общественной палаты по 

развитию социальной инфраструктуры местного самоуправления и ЖКХ - Шпектору Игорю 
Леонидовичу. Пожалуйста.  

Шпектор И.Л. Добрый день! Уважаемые коллеги, я не хочу повторяться, все 
выступающие сегодня достаточно чётко сказали о целесообразности сегодняшней 
конференции.  

И я считаю, что это продолжение того, что у нас было до этого в Уфе и то, что 
Конгресс муниципальных образований обозначил проблему, я очень благодарен Виктору 
Борисовичу Кидяеву, который сегодня возглавляет нас всех и ведёт к верной цели местного 
самоуправления.  

Я очень не хочу быть критичным. Мне говорят: ты всегда очень жёстко выступаешь, 
будь сегодня мягким. Я постараюсь быть очень мягким, я считаю, что действительно мы 
необходимы все. И то, что сегодня вы - неравнодушные люди, собрались в этом зале и то, 
что вы - неравнодушные люди, пытаетесь работать на местах - это очень важно.  

Возникает вопрос: можете ли вы работать на местах, не потому что у вас нет 
интеллекта, а потому что есть ли у вас возможности работать на местах или есть лозунги, 
которые сегодня звучат: вот давайте работать. А работать не дают. Вот я очень хотел бы, 
чтобы это было понятно.  

Я, как председатель комиссии палаты Российской Федерации, как Президент Союза 
городов севера России, очень много езжу по стране и бываю в различных субъектах. 
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Понимаете, с чем я сталкиваюсь? С тем, что общественность, если умный губернатор, то он 
дают ей возможность работать. Если губернатор не умный и у него напряженка вообще во 
многих вопросах, связанных с его интеллектом, то работать не дают, а дальше уже не дают 
работать мэры городов. 

Поэтому возникает вопрос. Вот собрались неравнодушные люди, они хотят работать, 
как вы, а на местах сегодня у них нет прав, у них нет возможности. Даже мы, наделенные 
большими возможностями как Общественная палата Российской Федерации, утвержденные 
каждый из нас Президентом России, удостоверение подписано, порой не можем найти 
общий язык с властью. И я говорил Владимиру Владимировичу, что понимаете, когда 
сегодня Вы передаете функции губернаторам, а они забирают у местных органов власти их 
функции, то можем ли мы говорить о взаимоотношениях власти и народа, народа и власти?  

Если сегодня губернатор в силу своего, так сказать, будем говорить разума, забирает у 
муниципалитетов сначала здравоохранение, потом дошкольные учреждения, потом 
образовательные учреждения, потом градостроительную политику забирает, дороги, 
коммуналку, возникает вопрос: давайте повесим замок вообще на администрацию городов, у 
которых всё забрано, потому что губернатор с саблей наперевес молодой, решительный 
хочет всё забрать под себя. И сегодня с этим мы сталкиваемся повсеместно. Возникает 
вопрос: глава города, глава поселения отвечает перед народом, вместе с такими же 
неравнодушными людьми он хочет работать, а у него нет вообще возможности, я уже не 
говорю о бюджетах, которые полностью зарезаны, которые на нуле у многих. Приходит 
такой, какой неравнодушный человек и говорит главе города: вы знаете, вот у нас валится 
здание поликлиники. А он говорит: так она не моя, она в здравоохранении. 

Я вот был мэром города Воркуты, я не отдал здравоохранение. Ну, представляете, 
сегодня здравоохранение ушло в Сыктывкар, 1100 километров от Воркуты до управления, 
которое находится в городе Сыктывкаре, министр управляет, главный врач не может взять 
себе на работу никого, министр управляет. А каким же образом местные органы могут 
управлять, а вместе с ними ТОСы? 

Поэтому сегодняшняя схема, которая существует, против чего я выступал 
многократно, она, к сожалению, лишает очень часто возможности людей вот 
неравнодушных, общественников, которые пришли в общественные палаты, в общественные 
советы работать. Когда сегодня мы сталкиваемся с тем, что у губернаторов ряда субъектов 
вообще министерство не допускает создавать общественные советы, так можно ли говорить 
о том, что их ТОС допустят туда. Если даже общественный совет, который по указу 
президента должен быть, а губернатор говорит, там, Читы: мне это не надо. Ну как так 
можно в Забайкалье?  И так далее. 

Мы сталкиваемся с тем, что ТОСы хотят работать, а им не дают возможности. И 
поэтому то, что сегодня проходит на этой учредительной конференции, это очень важно, что 
мы сегодня обозначаем эти вопросы, которые нужно закрепить будет в дальнейшем 
законодательно. 

Я думаю, что касается нашего руководителя, Виктор Борисович, это надо будет 
выходить на президента, надо, чтобы пресса обозначала те возможности, которые несут за 
собой ТОСы. 

Вот я разговаривал сегодня с молодым человеком, он руководит ТОСом. Он говорит: 
вы знаете, у меня 57 домов, ну может я ошибся, но ТОС это не только дома, это не только 
жилье, это всё, что находится на территории. Это люди, которые пишут сегодня, я 
рассматриваю тысячи писем в Общественной палате, тысячи, кто-то дорогу прокладывает от 
«фонаря». Кстати, мэр города Москвы, это делает повсеместно, ни с кем не советуясь, хоть 
он по телевизору такой славный весь, но понимаете, мы, когда начинаем проверять и дорога, 
как говорится, на расстоянии трёх метров от входа в подъезд, понимаете, или лозунги про 
лифты, которые все построят в течение короткого времени, и люди, общественники, которые 
пытаются влиять на это, с ними никто не считается. Поэтому для нас очень важна 
сегодняшняя конференция, чтобы мы могли законодательно дать возможность 
общественности работать, вам работать.  Тогда будет эффект, тогда будет знать, что нельзя 
закрывать фельдшерский пункт, который закрывают сегодня, не считаясь ни с кем.  

2-го числа в палате мы проводим совещание большое по малым городам и по 
сельским поселениям. Вот вы знаете, ведь они приходят, руководители сельских поселений, 
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у них закрывают всё подряд: закрываются клубы, закрываются фельдшерские пункты, 
закрываются аптеки. Возникает вопрос - а что может сделать человек, который 
неравнодушно сидящий в этом зале, который зарегистрирован, если сегодня это идёт с воли 
губернатора. Губернатор давит на не всенародно избранного сегодня мэра, он назначен, 
сити-менеджер, его можно снять, и всё, круг замыкается. Поэтому для нас сегодня очень 
важно то, что мы собрались. 

Я поддерживаю полностью сегодняшнее собрание, я поддерживал то, что проходил у 
нас конгресс. Мы должны понимать, что сегодня то, что говорил полномочный 
представитель, те негативы, которые валятся сегодня, малейшая возможность «обгадить» 
страну, «обгадить» руководство страны, воспринимается, как большая радость. ТОСы не 
создаются для того, чтобы только искать негативы, ТОСы создаются для того, чтобы 
помогать на местах жить людям. Но они бессильны, если у них не будет возможности. 
Зарегистрирован - не зарегистрирован, это уже вторая часть вопроса. 

Поэтому я от всей души желаю вам, чтобы вы активно работали. Я буду очень рад, 
если та тема, которую я веду, жилищно-коммунальное хозяйство, местное самоуправление и 
социальная инфраструктура, вы будете выходить на Общественную палату России, и мы 
вместе будем совместно с Государственной Думой, с Советом Федерации и с вами решать 
эти наболевшие вопросы.  

Я желаю вам удачи и главное - веры в будущее. Я уверен, что в четвёртом квартале 
этого года Россия займёт свою нормальную нишу, и об этом вы должны говорить на всех 
уровнях, что у нас ситуация изменится.  

Говорю из верных источников, баррель будет стоить дорого. Я вам желаю удачи!  
Председательствующий. Спасибо, Игорь Леонидович. 
Слово для доклада предоставляется директору Департамента конституционного 

законодательства развития федеративных отношений и местного самоуправления 
Министерства юстиции Российской Федерации Корнееву Андрею Алексеевичу. Пожалуйста. 

Корнеев А.А. Спасибо большое. 
Уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте поприветствовать вас от имени 

Министерства юстиции, пожелать вашему учредительному Собранию плодотворной работы. 
Территориально-общественное самоуправление - важнейший институт местной 

демократии, это форма самоорганизации жителей для решения собственных инициатив, для 
решения вопросов своего жизнеобеспечения. 

Законодательные нормы определяют ряд концептуальных особенностей правового 
статуса территориально-общественного самоуправления. 

Первое, это то, что территориально-общественное самоуправление, являясь аналогией 
органа местного самоуправления, задумано, как форма, обеспечивающая реализацию прав 
граждан на осуществление местного самоуправления и участия в непосредственном 
управлении муниципальной власти. 

Второе, это то, что правоотношения связаны с созданием деятельности ТОС 
относятся напрямую к регулированию федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»,  который в данном случае имеет значение 
специального закона. 

Третье, ТОС - это отсутствие индивидуального членства и отдельных учредителей в 
ТОСе. 

Четвёртое, это создание и деятельность ТОСа осуществляется с фактического 
согласия органов местного самоуправления. В данном случае ТОС считается учреждённым 
после регистрации его устава в органах местного самоуправления. 

И пятое, что это территориальный принцип действия  ТОСов. Границы территории, на 
которой учреждается и функционирует ТОС, устанавливаются представительным органом. 

Уважаемые коллеги, Минюст, как федеральный орган исполнительной власти, 
ответственный за взаимодействие с некоммерческими организациями за выработку 
государственной политики в сфере местного самоуправления, внимательно следит за 
развитием территориального общественного самоуправления. 

Всего по нашим данным, основанным прежде всего на данных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, насчитывается 21 тысяча ТОСов, 
уставы которых зарегистрированы органами местного самоуправления. Вместе с сетью 



Местное право 2016 N1  Раздел III 

 
88

ТОСов, действующих в масштабах дворов, домов, улиц, данная цифра достигает 31 тысячи 
ТОСов, о чем сказал Дмитрий Игоревич. Это в полтора раза, чем общее число 
муниципальных образований, которое на сегодняшний день составляет около 22 тысяч. 

С другой стороны, движение ТОС распространяется неравномерно и охватывает всего 
4,5 тысячи муниципальных образований, то есть четвертую часть всех муниципальных 
образований. 

В масштабе регионов он тоже распространен крайне неравномерно. С одной стороны, 
у нас есть четыре региона (это Республика Марий Эл, Краснодарский край, Белгородская и 
Волгоградская области), где счет ТОСов уже идет на тысячи и где они охватили практически 
все муниципальные образования, есть крупные города, насчитывающие по несколько сотен 
ТОС (это Воронеж, Курск, Нижний Новгород, Орел, Тамбов, Челябинск). 

В некоторых регионах ТОСы образуют сетевую структуру. Так, по данным 
Кемеровской области, из 208 зарегистрированных ТОСов приходится более 7 тысяч 700 
ячеек низового уровня. 

В тех регионах, где местные сообщества проявляют должную активность, где 
граждане реально чувствуют свою вовлеченность в дела местных сообществ, а региональные 
органы власти и должностные лица местного самоуправления оказывают им всяческое 
содействие, обычно удается добиться неплохих результатов. 

В то же время 30 регионов не используют, к сожалению, созидательный потенциал 
территориально-общественного самоуправления или используют его незначительно (это 
республики Калмыкия, Карелия, в Чеченской Республике, Мурманской, Псковской областях, 
Камчатском крае). 

Неравномерное движение ТОС, с одной стороны, можно объяснить географическими 
различиями. Сеть ТОС плотно покрывает густо населенные регионы Центрального, 
Приволжского и особенно Южного федеральных округов. Но в то же время мы зачастую 
видим и принципиально разную картину в соседних регионах, сходных по природно-
климатическим и социально-экономическим условиям. 

Ну, например, в Вологодской области действуют 8 ТОС, причем в соседней 
Костромской области - 870. В Тверской области действуют 2 ТОСа, в Новгородской - 243, 29 
ТОС в Липецкой области и 755 - в Тамбовской. 

Тут, на наш взгляд, есть над чем подумать и органам власти субъектов и создаваемой 
общественной ассоциации территориального общественного самоуправления, одной из 
важнейших задач, которую мы видим в активизации обмена опытом и содействии в 
распространении положительных практик. 

Другой потенциал сферы взаимодействия между создаваемой общероссийской 
ассоциацией территориального общественного самоуправления и федеральными органами 
исполнительной власти, мне как представителю Минюста видится в сотрудничестве по 
вопросам совершенствования федеральных законов, затрагивающих соответствующие сферы 
деятельности. 

Мы активно взаимодействуем и с Всероссийскими конгрессом муниципальных 
образований, Всероссийском советом местного самоуправления и с другими организациями 
межмуниципального сотрудничества, и всегда внимательно относимся к конструктивным 
предложениями, и всегда реагируем. 

Полагаю, что и данная ассоциация активно включится в эту работу. 
Ведь кому как не представителям общественности, объединяющим различные 

территории, выполнять эту работу, оказывать работающим на земле конструктивную 
помощь, принимать сигналы с мест, обобщать информацию о существующих проблемах, и 
если это необходимо, ставить вопрос о совершенстве правового регулирования на 
федеральный уровень. 

Из потенциальных вопросов, для обсуждения которых присутствующие и так все 
знают, я хотел бы еще раз упомянуть о правовом статусе ТОС. 

Федеральный закон позволяет, хотя и не обязывает, регистрировать территориальное 
общественное самоуправление в качестве юридических лиц. Однако, регистрация в качестве 
юридического лица придает ТОСам особый статус субъекта гражданских правоотношений и 
дает им ряд дополнительных возможностей по участию в решении местных вопросов, 
включая право заключать договора, размещать заказы, аккумулировать добровольные 
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пожертвования и иные денежные средства. 
По нашим данным, такой возможностью воспользовалось около 2100 ТОСов, то есть 

зарегистрировано в органах юстиции, из которых порядка 800 ТОСов имеют договорные 
отношения с муниципалитетами, позволяющие ТОСам использовать средства местных 
бюджетов для проведения деятельности по обустройству территорий и иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей.  

Наиболее активными в использовании такого формата взаимодействия можно 
выделить такие регионы как: Архангельская область, Самарская область, Пермский край.  

И завершая выступление, хотел бы пожелать создаваемой общественной ассоциации - 
территориальное общественное самоуправление активной плодотворной деятельности.  

Со своей стороны, со стороны Минюста хочу вас заверить, что мы всегда 
заинтересованы в тесном, плодотворном сотрудничестве и готовы рассматривать любые 
инициативы вновь создаваемой ассоциации. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей Алексеевич.  
Я хотел бы только ещё раз, коллеги, напомнить, как-то давайте придерживаться 

регламента.  
«Формула успеха архангельских ТОСов» - выступление директора департамента по 

местному самоуправлению Администрации губернатора Архангельской области и 
правительства Архангельской области Кадашовой Натальи Александровы.  

Пожалуйста, Наталья Александровна.  
Кадашова Н.А. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добрый день, наши дорогие 

тосовцы! Спасибо большое организаторам данной учредительной конференции за то, что вы 
предоставили мне возможность рассказать именно о формуле успеха архангельских ТОСов. 
И я, может быть, здесь расскажу о тех ТОСах, которые как раз не являются юридическими 
лицами, но очень хорошо себя чувствуют на территории Архангельской области.  

В чём же заключается формула успехов? Ну, наверное, даже в том, что ТОСы 
приехали в Москву и в Москве стало тепло. Я думаю, это тоже определённый фактор, 
который говорит о том, что люди приехали хорошие в Москву для того, чтобы вместе 
собраться и решать их вопросы.  

Итак, сегодня много говорили о территориальном общественном самоуправлении, что 
собой оно представляет, вы, наверное, все знаете. Но я могу сказать, что Архангельская 
область чуть больше Франции своей территорией. И, конечно, очень много отдалённых 
населённых пунктов, лесных участков и лесных посёлков, и маленьких деревень очень 
красивых, к которым очень трудно добраться. И зачастую ТОСы являются, наверное, не 
только центром культуры, не только центром экономического какого-то развития на этих 
территориях, но, прежде всего, ТОСы осуществляют механизм непосредственного участия 
населения в местном самоуправлении Архангельской области.  

Но я уверена в том, что работаю с ТОСами уже с 2010 года, и если власть 
заинтересована, чтобы ТОСы развивались на своей территории и были, и жили, и чтобы 
было им удобно с нами вместе взаимодействовать, и развивать нашу территорию, тогда 
ТОСы, действительно, будут чувствовать себя там спокойно, уверенно и надолго. И для 
этого, наверное, региональная, муниципальная власть должны сделать достаточно много или 
несколько таких серьёзных движений для того, чтобы мы понимали, что мы убираем не 
только экономические риски от этого движения, но, прежде всего, политические риски в 
связи с тем, что при смене руководства, как сегодня уже говорили мои предшественники, в 
том или другом регионе, чтобы ТОСы не ощущали этого риска, что ими заниматься на этой 
территории не будут или как-то ослабят взаимодействие.  

Но благодаря реализации проектов ТОС, в сёлах, в деревнях Архангельской области 
было достаточно много проектов реализовано. Этот год стал у нас каким-то феерическим по 
проектам. В 2015 году 441 проект был реализован на территории Архангельской области 
разных ТОСов.  

Я не буду говорить о различных примерах, потому что вы все здесь тосовцы и 
прекрасно знаете, как вы реализуете свои проекты, но один пример я всё-таки хочу 
рассказать.  

Представьте себе, 90-е годы, в деревне нет, естественно, работы, 150 жителей, дальняя 
деревня, Мезенский муниципальный район Архангельской области. Ну и учитывая, что 
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работы нет, молодёжь уезжает из этой деревни, мужское поколение, понятно, что ищет 
какое-то утешение с алкоголем. И женщины этой маленькой деревни решают, что нужно 
что-то делать, собираются и создают ТОС. Так вот, от этого ТОСа началось возрождение 
деревни Заозерье Мезенского муниципального района.  

Благодаря проектам ТОС было создано градообразующее предприятие дом-интернат 
для престарелых. Потом этот дом был принят на баланс органами местного социального 
обеспечения. В последующем данный ТОС и отремонтировал ФАП, и построил детский сад, 
ремонтировались квартиры для учителей, которые возвращались в деревню. И результатом 
этой всей деятельности, а ТОСу в этом году исполнится 15 лет, стало то, что в деревню 
вернулись жители. 150 было на 90-е годы, осталось как раз в 1998-м 70 человек, сегодня 
снова количество жителей в этой древне 150 человек. И вот буквально, я сейчас рядышком с 
председателем ТОС сижу здесь у вас в зале, сказала, что четыре малыша родилось в этом 
году в этой маленькой деревне.  

Конечно, мы не могли не отметить людей, которые работали в этом ТОСе – Каратаева 
Татьяна Николаевна, руководитель ТОС «Заозерье» Мезенского района, по инициативе 
губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова была представлена к 
награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Я очень горжусь, 
что, наверное, это первый тосовец, непосредственно за тосовское движение был награждён. 
Она находится в зале, я хочу вам показать этого человека.  

ТОСам Архангельской области уже семнадцать лет, именно ТОСам тем, которых мы 
начали поддерживать как власть. И мы, конечно, основные вехи свои отметили, но я не буду 
долго на этом останавливаться, скажу самое главное.  

Что мы сделали для того, чтобы ТОСы хорошо жили на нашей территории: мы 
создали системную поддержку ТОСов в Архангельской области. Мы, конечно, продумали 
нормативно-правовую базу и приняли концепцию развития ТОСов до 2020 года. Наши 
ТОСы будут уверенно жить и знать, что мы всегда, независимо ни от каких политических, 
экономических или иных рисков, мы их не забудем, они всегда будут иметь поддержку. Мы 
приняли областной Закон «О государственной поддержке территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области». Ну и, конечно, мы первый шаг сделали – мы 
стали работать с ТОСами по программному принципу. То есть мы подготовили программу, в 
которой прописали все свои действия, и каждый тосовец знает, что и как, и где можно 
получить, к кому обратиться, где найти поддержку. Но и форма государственной поддержки 
в нашем областном законе и в программе, конечно, присутствуют – это и финансовая, 
информационная, консультационная поддержка. Буквально в эти дни у нас в Кенозерском 
национальном парке, который известен сейчас уже по фильму Кончаловского, проходит 
большой семинар, он трёхдневный семинар по обучению наших ТОСов лидерству и по 
подготовке новых проектов.  

Финансовая поддержка по годам, я вам её рассказывать не буду, потому что время 
буду экономить. География ТОС у нас тоже различна: у нас где-то какие-то территории 
имеют очень большое количество ТОСов, какие-то нет, практически во всех районах 
муниципальных Архангельской области и городах ТОСы присутствуют, только два города у 
нас имеют исключение – это Мирный и Новая Земля, но, понятно, там, наверное, они и 
нецелесообразны.  

Но формула успеха архангельских ТОСов, в чём же она заключается? Я хочу 
закончить выступление именно таким моментом. Прежде всего, это инициатива граждан, 
которую слышит власть. И второе – это непосредственная, всегда активная поддержка 
органами государственной власти, как региональной, так и муниципальной. Только вот в 
этом взаимодействии мы можем поддерживать и решать проблемы нашего тосовского 
движения и развивать это движение.  

Конечно, я могу сказать, что у нас есть достаточно много проблем, как и у всех 
остальных ТОСов, и эти проблемы, наверное, для всех одинаковы. Я думаю, что 
недостаточное финансирование мероприятий и незаинтересованность некоторых 
муниципалитетов и муниципальных властей в том, чтобы ТОСы развивались, потому что 
они не всегда удобно себя чувствуют с ними, так как ТОСы иногда больше знают, чем наши 
главы муниципальных образований, в какой-то теме, и их надо обязательно услышать. 
Недостаточное информационное сопровождение, как уже Дмитрий Игоревич сегодня 
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говорил, и обучение ТОСов тоже сегодня как бы очень востребованная такая статья 
расходов. Конечно, развитие нормативно-правовой базы развития ТОС тоже... как бы ТОСы 
нам говорят, что есть пробелы, и мы знаем их, и мы очень рады, что сегодня создаётся такая 
Ассоциация ТОС, мы даже для неё первые задачи как бы поставили. Вот я здесь на слайде их 
выделила: что же мы хотели от того, чтобы ассоциации, и какие направления ассоциация 
подхватила обязательно. Но, прежде всего, я хотела бы, чтобы эта ассоциация была такой 
площадкой по обмену опытом и по выявлению всех проблем тосовского движения во всех 
субъектах, потому что мы все разные, и у нас у всех разные ТОСы. Кроме того, я считаю, что 
эта площадка должна быть и обучающей площадкой не только для ТОСов, как и для наших 
органов власти, чтобы мы здесь совместно обучались тем новшествам, тем опытом, которые 
уже есть в разных субъектах Федерации. Конечно, я бы хотела очень, если бы ассоциация 
вышла с инициативой, и на федеральном уровне появилась бы государственная программа 
поддержки ТОС. Пусть она будет такой, или хотя бы одна какая-то маленькая строчка, как 
эта поддержка осуществляется в НКО.  

Почему бы нам на конкурсной основе не участвовать в конкурсах, субъектам 
Федерации, и не получать софинансирование по поддержке территориального 
общественного самоуправления.  

Хочу сказать, что мы, конечно, придумали для себя, как поддерживать ТОСы и из 
этого источника финансирования. Мы создаём ассоциации ТОС, как некоммерческие 
организации в муниципалитетах, и ассоциации ТОС, как НКО, может и имеет право 
участвовать в наших конкурсов по поддержке НКО, получать средства на реализацию 
проектов ТОС. 

Конечно, я хочу сказать, что не хочу, чтобы такие единичные были, скажем так, 
поощрения что ли людей. Я считаю, что на этой площадке нужно обязательно 
популяризировать это движение ТОСовское, и людей, которые сегодня стоят, которые 
сегодня стоят именно на границе защиты, как сегодня уже говорили, нашей России большой, 
и чтобы вот таких людей, как Татьяна Николаевна, было больше, мы их знали и мы 
обязательно их награждали. Потому что заслуженное поощрение, особенно когда оно к 
месту и вовремя, это очень большой стимул. 

Я понимаю, что я много, наверное, времени уже заняла, да? Да, всё. Прошу прощения. 
Заканчиваю. 

Хочу всем ТОСам пожелать удачи, здоровья, настроения хорошего. Знайте, что вы 
нам очень нужны. Когда мы вместе, наша Россия будет сильной. Спасибо. 

Председательствующий. Наталья Александровна, во-первых, хотелось сказать, 
спасибо. Во-вторых, что тепло стало в Москве. Почему тепло? На самом деле, вы приехали, 
вы своими делами, действиями, теплом и сердцем обогреваете свои регионы, и что в Москву 
привезли тепло, тоже спасибо большое. Спасибо, коллеги. 

А вот предложение насчёт государственной программы, конечно, нам есть над чем 
подумать, я в своём докладе это говорил, уважаемые коллеги. Это, конечно, один из 
инструментов нашей работы. То есть не только своими силами, но надо подумать, как 
государство вовлечь в наши дела и действия. Спасибо большое. 

Территориальное общественное самоуправление, ТОСы в системе социальных 
инноваций. Доклад главы города Вологды - Шулепова Евгения Борисовича. Пожалуйста, 
Евгений Борисович. 

Шулепов Е.Б. Уважаемые коллеги, уважаемый Виктор Борисович! 
Я искренне рад приветствовать вас. Сегодня, в общем-то, для меня лично и для всех 

собравшихся очень знаковое событие. Тема, которую мы обсуждаем, чрезвычайно важна для 
нас всех, для городов и, конечно же, для регионов России.   

Я глубоко убеждён, уважаемые коллеги, и наш опыт убедительно это доказывает, что 
именно территориальные общественные самоуправления - это будущее России. Один из 
самых эффективных инструментов выстраивания диалога между властью и жителями. А 
сегодняшнее решение о создании общероссийской ассоциации, это чрезвычайно важный 
этап построения в нашей России гражданского общества.  

Я благодарю вас за предоставленную возможность поделиться нашим опытом по 
развитию ТОСов в нашем городе. Коллеги, несколько слов о нашем городе. 

Вологде исполнилось 868 лет, мы ровесники Москвы, центр одной из крупнейших 
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областей России. Вологда - это город машиностроителей. К примеру, каждый третий 
подшипник производится у нас. Вологда город и деревопереработчиков. 30 миллионов 
кубических метров расчётная лесосека.  

В Вологде производятся очень вкусные, экологически чистые продукты и знаменитое 
на весь мир вологодское масло. Это уникальное кружево, это деревянные дома, резной 
палисад. Это более двухсот ярких фестивалей в год. И, конечно, Вологда - один из самых 
динамичных городов в плане роста численности жителей. 

Вологда, коллеги, одна из первых сложившихся в нашей стране систем 
территориального общественного управления. Первый ТОС у нас появился более четверти 
века назад. И здесь присутствует первый руководитель этого ТОСа Александр Николаевич 
Лукиш. 

26 лет назад он возглавил ТОС в городе Вологде. Новый импульс это движение 
получило в 2008 году. Именно тогда в качестве основной идеи развития города мы взяли на 
вооружение идею городского партнёрства. Вот она изображена на схеме у нас, где мы 
старались объединить интересы и консолидировать ресурсы власти, бизнеса и городского 
сообщества. 

Эту идеологию мы назвали «Идеологией социального корпоратизма». Она 
подразумевает, что все стратегические решения по развитию города разрабатываются и 
принимаются, а также и реализуются с участием горожан и бизнес-сообщества.  

Уважаемые коллеги, бизнес, как партнёр власти, во многих городах, в том числе и 
Вологде, уже институционно сформирован. Есть сами предприятия, торгово-промышленная 
палата, «ОПОРА РОССИИ» и многие другие институты, которые позволяют бизнесу 
выступать ответственным партнёром. А вот диалог с жителями идёт в основном через 
обращение отдельных граждан. Жители одного района, одного дома, двора, даже подъезда 
редко обсуждают проблемы, которые являются общими, а часто даже и не знакомы друг с 
другом. 

Наша система ТОСов позволила объединить жителей территорий, научить их 
действовать сообща, брать на себя ответственность за свою жизнь, за свой город. В 
результате сегодня волгожане полноправные и ответственные участники диалога с властью и 
бизнесом.  

Как уже сказал, воссоздать систему ТОСов мы в принципах начали в 2008 году. Ну и 
надо посмотреть, что же произошло за эти семь лет. 

На нижнем уровне создано и действуют более 2 тысяч советов многоквартирных 
домов.  

Она вот такая трёхуровневая у нас. 
На втором уровне советы многоквартирных домов объединены в ТОСы. Сейчас в 

Вологде работает 31 ТОС. Здесь у выступающего прозвучало, что восемь в Вологодской 
области. Это значит, что не все являются юридическими лицами. Но 31 ТОС сегодня 
работает в нашем городе. И они охватывают сто процентов весь город. Кроме советов домов 
в ТОСы входят депутаты, лидеры общественного мнения, представители бизнеса 
обязательно. 

На третьем уровне руководители ТОСов плотно работают с общественным советом, 
где он является такой экспертной площадкой, где обсуждаются инициативы со всех районов. 
Именно совет составляет рейтинг городских проблем, аккумулирует общественное мнение и 
становится его выразителем для городской власти. Ни одно важное решение, касающееся 
жизни города не принимается нами без общественного совета. 

Игорь Леонидович в своём выступлении говорил о том, что сегодня как обеспечить 
возможность для ТОСов. Хотят, но могут ли. И вот для этой работы, для этого, для 
обеспечения именно ресурса у нас в городе созданы центры по работе с населением. Это 
казённые учреждения, которые имеют десять филиалов, их штат всего двадцать человек. 
Задача центров организовать процесс и привлечь к решению городских проблем десятки 
тысяч жителей, обучить их методами совместной работы.  

По функционалу центры выполняют роль маленьких, даже минитерриториальных 
администраций. То есть по сути у нас открыт центр, и мы провели административную 
реформу.  

На базе центров работа школы правовой и коммунальной грамотности. Например, в 
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2015 году её посетили более 4 тысяч вологжан. На базе центров работают общественные 
приёмные главы города, и люди могут попасть на приём к руководителю администрации без 
записи, живя дома, в общем-то, рядом с домов.  

В центрах оказываются государственные, например, услуги, можно получить паспорт. 
Центры организуют культурные, спортивные мероприятия, и на их базе работают десятки 
кружков для занятий всей семьёй. 

А ещё центры - это места встречи активных жителей. Собираясь вместе, люди 
обсуждают свои идеи, вырабатывают новые проекты. То есть центры выступают 
площадками, именно на которых, уважаемые коллеги, мы формируем деятельное 
гражданское городское общество. 

Какие инструменты в своей работе используют ТОСы? 
Каждый ТОС у нас формирует план, комплексный план развития своей территории. 

Мы их называем КПРТ. На площадке общественного совета проходит обсуждение и защита 
этих планов перед администрацией города, распределяются обязанности и ответственность. 
Уже далее мы планируем свою работу на основе этих КПРТ. 

Например, в бюджете 2016 года 40 процентов бюджета собственных доходов наших - 
это предложения из этих планов. По существу мы формируем таким образом народный 
бюджет. 

ТОСы также берут на себя часть работы и ответственность, организуют субботники, 
разбивают клумбы, благоустраивают дворы, детские площадки, организацию спортивные 
мероприятия. 

В своей работе ТОСы широко используют, конечно, проектный метод. Мы в городе 
очень активно применяем технологии городского социального проектирования. 

Виктор Борисович, я взял показать, мы вот этот опыт изложили в таких вот 
произведениях. И с удовольствием поделимся этими книжками с нашими коллегами. Я вам 
подарю в конце выступления. 

Изданы они миллионным тиражом. Поэтому, коллеги, кому интересно, можем 
высылать по почте и знакомить с нашим опытом. 

Мы первые в стране создали единую систему городских социальных проектов под 
брендом «Вологда – город добрых дел». Сегодня у нас реализуется уже более 70 крупных 
социальных проектов, в которых участвуют 100 тысяч вологжан, ну, такие проекты, 
наверное, вы слышали «Цветущий город», «Город детства», «Молодежные трудовые 
бригады», очень уникальный проект «Забота о наших ветеранах», «Лига территорий» и 
многие другие. Некоторые проекты родились и стали общегородскими именно благодаря 
ТОСам.  

Буквально несколько примеров. Инициативы ТОСов по благоустройству зеленых зон 
воплотились в проект «Зеленый город». И в 2015 году мы высадили 20 тысяч деревьев, 
обычно высаживали 2 тысячи где-то, в этот раз в десять раз больше, и до 2030 года мы с 
ТОСами договорились о том, что высадим 300 тысяч деревьев, для нашего зеленого города, в 
общем-то, это уникальные цифры, и город, конечно, через 10-15 лет будет совсем другим, 
это будет настоящий лес, где будут петь соловьи. Сейчас, кстати, у нас 284 соловьиные 
семьи живут в центральной части города, мы их считаем каждый год.  

ТОС «Октябрьский» первым начал проводить встречи с жителями во дворах, люди 
пили чай, общались, знакомились, и в итоге родился замечательный проект «Дружные 
соседи». И в 2015 году у нас уже было проведено 240 праздников – 15 тысяч участников без 
копейки бюджетных денег, но зато море положительных эмоций. Люди вместе отмечали и 
Новый год, и Масленицу, и День Победы, а после моего уже знаменитого высказывания 
некоторые ТОСы по своей инициативе провели весной праздники молодой крапивы. Это 
были настоящие фестивали здоровой еды, и все участники ещё раз убедились, что щи из 
крапивы – это действительно вкусно и полезно. И скажу больше, благодаря ТОСам сегодня 
крапива – это новый вологодский бренд. Виктор Борисович, я с удовольствием подарю вам 
тоже мешочек крапивы. 

Председательствующий. Спасибо.  
Я, коллеги, попробую, а потом уже после меня вы попробуете. Хорошо?  
Шулепов Е.Б. Однозначно могу сказать, только выиграете, уважаемые коллеги. 
Ну и вот ещё очень важная вещь, уважаемые друзья, – обратная связь, о которой часто 
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говорит и наш президент. ТОС «Лукьяново» первым взял на себя контрольные функции, это 
было несколько лет назад, когда мы строили в этом микрорайоне главную улицу. Жители 
активно участвовали в разработке проекта, а потом пристально следили за его реализацией и, 
самое главное, качеством выполнением работ, и это дало отличные результаты.  

Его примеру последователи другие ТОСы, и теперь все дороги и дворы в городе мы 
строим вместе с жителями. Что это значит? Ни один акт приёмки работ не подписывается без 
визы ТОСа. Я просто категорически запретил начальнику департамента принимать деньги к 
оплате, если там нет визы ТОСа. Всё, приняли жители, всё нормально, подписывайте. 

Более того, ТОСы взяли на себя часть контрольных функций за работой управляющих 
компаний и за проведением капитальных ремонтов в многоквартирных жилых домах, об 
этом тоже сегодня упоминалось, но у нас это реально действует, это чрезвычайно важно для 
нас. И в результате родился тоже один очень интересный проект, мы его назвали 
«ЖилКомНадзор». Сегодня он охватывает всю территорию города, и мы, в общем-то, знаем 
о каждой яме и каждом неубранном дворе и каждой даже сломанной скамейке.  

Уважаемые друзья, современный город немыслим, конечно, без эффективного 
взаимодействия между властью и жителями, поэтому, уважаемый Виктор Борисович, 
уважаемые коллеги, то, что мы сегодня обсуждаем, – это чрезвычайно важно и актуально для 
нас  и очень вовремя. Огромное за это вам спасибо.  

И, конечно же, уважаемые друзья, мы всячески стараемся слышать и поддерживать 
инициативы людей, жителей, и мы искренне стремимся к этому, и у нас вроде это 
получается. И мы с радостью готовы делиться своим опытом. И мы проводим специальные 
форумы по социальным инновациям в городе, их проведено два, и в 2016 году мы третий 
проводим, он будет посвящен теме здоровья и активного долголетия. Рождаемость у нас 
стабильно превышает смертность. И одна уникальная цифра: за пять лет у нас в пять раз 
увеличилось число людей, занимающихся постоянно физической культурой и спортом. 
Этому мы тоже уделяем огромное внимание. Как мы этого добились? Мы готовы с вами 
поделиться опытом, всех приглашаю на наш форум.  

А, в общем-то, уважаемые коллеги, кто хочет знать, как весело и счастливо прожить 
до ста лет, приезжайте к нам в Вологду. Спасибо вам огромное. 

Председательствующий. Евгений Борисович, большое спасибо.  
Ну, это очень приятно, что он настоящий мэр города, и на рекламу нашел время. 

Спасибо, спасибо. 
А насчет крапивы, уважаемые коллеги, я попробую, и через недельку я всем скажу, 

если не умер, значит всё нормально. 
Пожалуйста. 
Шпектор И.Л. Я реплику хочу сказать. Хоть я не получил мешочек. 
Председательствующий. Я поделюсь, поделюсь. Не только Вы, Игорь Леонидович. 
Шпектор И.Л. Так вас, я-то просто, понимаете, хочу похвалить мэра Вологды, потому 

что мы с ним пообщались в Уфе, это действительно очень сильный человек, который умеет 
работать, и очень важно, чтобы на таких мы ориентировались.  

Мне очень жалко, что сегодня Соколов не выступает, мэр города Хабаровска, это 
уникальный мужик совершенно, талантливый человек, великолепный руководитель. Вот на 
таких людях как вот Вологда, как вот Хабаровск, держится наша муниципальная власть, и 
тогда ТОСы могут работать. 

За мешочком я приеду к тебе в Вологду, не буду забирать у Виктора Борисовича. 
Спасибо. Удачи. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, продолжим нашу работу. 
О состоянии и перспективах развития территориального общественного 

самоуправления на территории Воронежской области доклад члена областного 
общественного совета по развитию ТОС, исполнительного директора поддержки 
соотечественников Юшкевич Юлии Сергеевны. Пожалуйста, Юлия Сергеевна. 

Юшкевич Ю.С. Добрый день, уважаемый Виктор Борисович, добрый день, 
уважаемые коллеги. 

Мы сегодня собрались по действительно очень важному поводу, и мы сегодня много 
говорим о важности развития территориального общественного самоуправления, но хотелось 
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бы немного остановиться всё-таки на том, что же такое ТОС. 
Вот для нас ТОС в первую очередь это люди, это те люди, которые объединены 

общей территорией, объединены общими интересами. И когда мы говорим о развитии 
ТОСов, мы, конечно, в большей степени подразумеваем сельские территории. А как 
известно, сельские территории обладают большим потенциалом, они обладают огромной 
историей. И наша задача, и в том числе и ТОС, эту историю сберечь. 

Так вот, говоря об опыте Воронежской области, о нашем опыте, который запустился в 
2015 году, как механизм грантовой поддержки территориального общественного 
самоуправления и социально значимых инициатив, хотелось бы отметить, что мы, осваивая 
этот опыт, базировались на некоторых принципах, которые были озвучены в одной фразе 
нашего губернатора Алексея Васильевича Гордеева. Как вот ранее сказал Игорь Леонидович 
о власти и о ее готовности поддерживать инициативы, фраза заключалась в следующем - нам 
нужны граждане, а не подданные. И именно этот принцип лег в основу нашей системы. 

А принципы были следующие. Это минимальное участие чиновников в этом 
процессе, это максимальное количество инициатив, это труд своими руками. А как известно, 
труд своими руками тосовцев, он сплачивает людей. 

Механизм грантовой поддержки у нас запустился в 2015 году, и у нас есть некоторая 
особая уникальность. А уникальность заключается в следующем. Она заключается в 
простоте. 

В основном органы ТОС на территории Воронежской области, они сформированы без 
создания юридического лица, что существенно снижает издержки и затраты на его 
содержание.  

Для участия в грантовом конкурсе принимаются только те инициативы, которые 
предложили сами жители, и главным критерием отбора является именно личное участие 
населения, именно своим трудом, вкладом собственных ресурсов в развитие социально 
значимой инициативы или проекта. 

Местные инициативы, хочу отметить, отбираются и контролируются исключительно 
общественниками, это областным общественным советом по развитию территориального 
общественного самоуправления Воронежской области, который я сегодня и представляю. 

Распределение грантов производится на основании договора-поручения. Данный 
договор разработан управлением региональной политики, по которому ассоциация советов 
муниципальных образований поручает победителю конкурса, председателю ТОС, совершать 
от имени ассоциации определенные действия. 

То есть каким образом происходит механизм грантовой поддержки. Представители 
ТОС, руководители, предоставляют в ассоциацию счета и договора на приобретение товаров 
определенных или оплаты услуг. 

Ассоциация в течение пяти рабочих дней оплачивает эти счета, и председатели ТОС 
приступают непосредственно к работе. Тем самым мы обходим некоторый бюрократический 
механизм, который существенно снижается, и люди могут спокойно сразу приступить к 
работе и начать реализовывать инициативы. 

Таким образом, в 2015 году на развитие территориального общественного 
самоуправления было выделено 20 миллионов рублей. Общее количество заявок у нас 
составило порядка 350, из которых победителями являлись 169. Максимальная сумма заявок 
составляла 150 тысяч рублей, то есть 150 тысяч рублей и 169 победителей по всей 
Воронежской области. 

Количество жителей, на которых были ориентированы общественно полезные 
проекты это более 100 тысяч человек и что особенно хотелось бы отметить, это та сумма 
софинансирования, которая получилась в результате реализации этого конкурса. Это порядка 
6 миллионов рублей, это те деньги, которые люди сами привлекли, работая системно, 
привлекая предпринимательское сообщество, привлекая администрацию, индивидуальных 
предпринимателей, собственные средства вкладывали в развитие инициатив. 

Тем самым, вот мы можем видеть на экране, количество инициатив, которые были 
распределены в ходе проведения  конкурса, и вот можно следующие слайды, чтобы наглядно 
уже посмотреть, какие инициативы получились в итоге, вот, например, ремонт моста, 
установка детской площадки в сельских поселениях. И ассоциацией совместно, если 
говорить о вопросе контроля, ассоциация совместно с областным общественным советом, 
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управлением региональной политики, молодежным парламентом Воронежской области (это 
к слову о вовлечении молодежи в процесс деятельности ТОС) были созданы некоторые 
мониторинговые группы, которые по итогам реализации инициатив, выехали в область, 
муниципальные районы области и провели выездные мероприятия контрольные, чтобы 
посмотреть, как они были реализованы, насколько качественно, что из этого получилось.  

Таким образом, вкупе совместно с властью, совместно с общественниками и 
молодежью организовали такой механизм грантовой поддержки, и в 2016 году уже 
подписано распоряжение на выделение 30 миллионов рублей на реализацию социально 
значимых инициатив территориального общественного самоуправления. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Территориальное общественное самоуправление и 

социальное спортивное движение по месту жительства, доклад эксперта ТОС «Прудный», 
город Липецк, президента Ассоциации дворовых видов спорта Липецкой области Алексея 
Ивановича Логинова, пожалуйста. 

Логинов А.И. Уважаемые друзья и коллеги, уважаемые члены президиума! 
Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к взаимодействию территориального 

общественного самоуправления и Всероссийского социально-спортивного олимпийского 
здорового движения по месту жительства. 

Примите самые искренние пожелания здоровья, пожелание успеха в нашем нелегком 
созидательном деле. Сегодня происходит историческое событие, и, думаю, мы вправе 
обсуждать самые актуальные злободневные для нашего общества проблемы, предлагать пути 
их решения не только тактические, но и в первую очередь, стратегические пути. 

Практическая работа в сфере ТОС с людьми самодостаточными, деятельными, 
идейными не терпит фальши и имитации бурной деятельности. Именно поэтому важна роль 
идей, особенно идей объединительных и в этом плане представляется, что настал тот этап, 
когда вся работа органов ТОС, которая производится везде, должна быть объединена в 
единую мощную структуру. В качестве такой структуры предлагается Всероссийское 
дворовое олимпийское движение по месту жительства. 

Значит, не буду на эту тему детально говорить, обращаю ваше внимание, что на 
следующей неделе эта монография в Интернете, по поисковикам можно найти. 

Что такое дворовый спорт? Дворовый спорт, это социальный спорт, особый вид 
спорта. Говоря дворовый спорт, мы подразумеваем явление сложное и масштабное, чем 
просто спорт во дворе. Мы не говорим стадионный спорт, поэтому под понятием «дворовый 
спорт» мы имеем сумму всего, что происходит в спорте, в общении по месту жительства то, 
что было нами утеряно за последние три десятилетия, как ментальный момент. 

Именно поэтому социальная спортивная работа по месту жизни непосредственно 
входит в зону прямой ответственности ТОС и является механизмом непосредственного 
развития гражданской активности и поддержки людей на местах, о чем нам говорит 
президент Владимир Путин. 

Дворовый спорт - это сложное социальное спортивное явление, совокупность 
спортивных, физкультурно-досуговых занятий и мероприятий, дворовых забав, игр, 
соревнований в рамках дворовых лиг, занятия видами спорта для оздоровления на 
специальных адаптированных спортивных дворовых площадках, проводящихся по 
собственной инициативе жителей, а также с целью развития гражданской активности, 
реабилитации инвалидов, вовлечения их в активную жизнь по месту жительства, а также 
патриотического воспитания и повышения уровня гражданского самосознания. 

Дворовому спорту, как элементу работы ТОС, присуще каждодневная и кропотливая, 
длительная по продолжительности, многомесячная или многолетняя (это особо 
подчёркиваю) работа по месту жительства с конкретными людьми, не с олимпийскими 
чемпионами, а тех, кто есть сейчас на конкретной территории.  

Дворовый спорт - это спорт социального действия. Как правило, люди, которые 
занимаются спортом, ведут активный подвижный образ жизни, они же и социально активны.  

Я убеждён в том, что 80 процентов людей, которые являются активом ТОС, так или 
иначе поборники здорового образа жизни. 

Дворовый спорт - это не разовое мероприятие - ладушки-оладушки ради формальной 
отчётности, а кропотливая социальная работа, направленная на выявление деятельного 
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общественного актива, анализа выдвигаемого ими идей и внесение их в зону 
непосредственно муниципального и федерального управления. 

Дворовый спорт - это тотальный спорт по месту жительства, и тотальное спортивное 
просветительство. Если у нас идёт реклама, скажем так, чего-то, а не спорта, то ни о каком 
будущем нам вести речь не нужно. 

Не случайно главными лозунгами дворового движения, которые на протяжении было 
в различных формах апробировано в Липецкой области, является: «Присоединяйся к 
олимпийскому движению в своём дворе» и «От победы во дворе и к победе жизни».  

Становление  общероссийского социально-спортивного дворового олимпийского 
движения по месту жительства - важнейшая задача современного спорта и общества, в том 
числе, структур территориально-общественного самоуправления. 

Анализ социальной сущности дворового спорта, история его развития, 
государственных подходов к этой теме, правовое регулирование этой темы, заставляет 
сделать главный вывод. Сфера социального дворового спорта должна быть выделена в 
отдельный президентский проект под кураторством высшего лица государства.  

Очень приятно, что многие государственные структуры выступают 
заинтересованными участниками в процессе развития социально-спортивного движения и 
здорового образа жизни и по месту жительства. Именно об этом говорит Владимир 
Владимирович Путин, говоря о массовом спорте. Но дворовый спорт - это не только 
массовый спорт, это спорт в конкретном хуторе, где может быть один или два человека.  

Завершая, нет никаких сомнений, что в ближайшие месяцы проект «Дворовый спорт» 
будет оформлен, как специальный президентский проект, а структура Всероссийской 
Ассоциации дворовых видов спорта будут представлены в Олимпийском комитете России, и 
очень бы хотелось, чтобы в каждом регионе России. Это нам позволит не только отстроить 
нашу работу совместными усилиями, но и подставить плечо под различные формы 
поддержки. Не обязательно финансовые, они есть, их надо просто грамотно использовать на 
местах. 

Хотелось бы также высказать предложение, чтобы развитие социально-спортивного 
дворового олимпийского движения по месту жительства было одним из приоритетных 
направлений деятельности создаваемой нами ассоциации «ТОС».  

Надеюсь, что уважаемые члены оргкомитета также эту идею поддержат. 
Уважаемые друзья, благодарю вас за внимание, присоединяйтесь к олимпийскому 

движению в своём дворе, увлекайтесь здоровым образом жизни, личным примером и своей 
административной работой своих земляков. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей Иванович. 
Инфраструктура поддержки ТОС в России. Выступление профессора Высшей школы 

экономики Шоминой Елены Сергеевны.  
Шомина Е.С. Добрый день, коллеги! На самом деле уже так много сказано, что я даже 

не уверена, есть ли смысл показывать презентацию. 
Обычно моё выступление (коллеги многие знают, я вижу так много добрых и 

знакомых лиц), ну это в среднем три часа, а сейчас, как я понимаю, минут 7, да, может быть, 
у меня есть. Но на самом деле очень много интересного было сказано.  

Будьте любезны, можно совсем идти, потому что когда мы говорим про соседское 
сообщество, то именно ТОСы становятся той структурой поддержки инициатив жителей. 
Вот для меня ТОС - это такая структура - это не просто жители, но это структура 
поддерживающая наши инициативы. 

Честно говоря, мне было немножко обидно услышать, что в Москве сегодня там семь 
или девять ТОС. Могу напомнить, не могу не напомнить: 1988 год, в Москве создаётся 
первый Комитет территориального самоуправления.   

Уже через два года действует Ассоциация территориального общественного 
самоуправления города, уже тогда в Моссовете специальный отдел по поддержке ТОС, в нём 
работал Андрей Замотаев - один из наших известных специалистов по местному 
самоуправлению.  

Издаётся журнал «Территориальное общественное самоуправление». К сожалению, 
это было не очень долго. Сегодня ситуация действительно не очень вдохновляющая в 
Москве и поэтому приходиться сегодня возвращаться к этому опыту, оглядываясь на разные 
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другие города.  
Конечно, с удовольствием вспоминаю, действительно Вологда всегда говорит: да мы 

сделали ТОСы чуть ли не раньше вас, ну не раньше, но вслед за нами, действительно и шли 
прямо вслед-вслед.  

Мы говорим о том, что если нам нужна поддержка инициатив жителей, то в этом и 
нужна такая инфраструктура. И для ТОСа, вот для этой, по-разному, иногда большой, а 
иногда - маленькой организации тоже нужна поддержка.  

И когда я говорю: инфраструктуры ТОС, я говорю о том, что поддерживает и 
помогает развитию ТОС? Организация, информация, пространство, связи.  

Я тут использовала слово «пространство», хотя сегодня не собиралась об этом много 
говорить, ведь речь идёт о соседских центрах, многие ТОСы сами по себе являются такими 
площадками соседского вдохновения, с соседскими центрами. Но мы знаем, что в ряде 
городов есть более такие, как бы стабильные, широкие площадки.  

Вот сегодня нам был представлен очень интересный опыт Вологды. Но не могу не 
сказать о том, что соседские центры или когда город поддерживает территориальные 
общественные самоуправления - это та же Пермь, прекрасно работает, это та же Самара. У 
нас прекрасный опыт в этом смысле есть в Кирове. Я бы так и перечисляла разные полезные 
города России.  

Можно дальше. Когда мы говорим о поддержке соседских сообществ, мы говорим об 
уровне, собственно, сообщества - это сама по себе структура ТОС на муниципальном и 
региональном общероссийском уровне.  

Можно дальше. На муниципальном уровне уже довольно много лет существуют 
структуры, которые работают с ТОСами и оказываем информационную, методическую, 
финансовую, организационную помощь. На самом деле мне очень понравился доклад 
Натальи Александровны, она прекрасно показала структуру поддержки в Архангельской 
области.  

И вы знаете, я вам скажу: не важно, какие цифры нам произносят на самом деле, как 
бы всякие статистические структуры, реально складывается так, что там, где существуют 
отделы, департаменты по поддержке территориального общественного самоуправления, там 
это и процветает.  

И та же Пермь с многолетней структурой на уровне городской власти, тот же 
Новосибирск, где есть такие структуры, в общем, на самом деле там, где мы видим на уровне 
муниципалитета отделали... Вы знаете, не могу не вспомнить: много лет назад в 
Биробиджане, город-то небольшой и ТОСов немного, но на первом этаже администрации 
написано: Центр по поддержке ТОС, и любой человек, со своей какой-то инициативой, вот 
ему пришло в голову попытаться что-то сделать, он мог придти туда, открыть дверь, его 
встречали с распростёртыми объятиями и вручали ему папку старшего, где было 
законодательство, где были часы работы и правила как бы приёма, как попасть к мэру 
города, кто и как может помочь.  

Вот это начинались первые шаги, они уже шли с поддержкой вот этой, какой-то 
городской структурой.  

У нас прекрасные примеры: Киров, Сургут, Ангарск, Пермь - это там, где у нас 
сегодня есть центры по поддержке территориального самоуправления. Но не могу не сказать, 
что в принципе на разных территориях и в разных городах разные формы поддержки 
территориального общественного самоуправления. Посмотрите и советы территорий в 
Белгороде, Рязани и фонды развития, и фонды поддержки ТОС, и региональный центр в 
Орловской области.  

На самом деле на уровне субъектов у нас не так много на региональном уровне этой 
поддержки, но тем не менее при органах местного самоуправления координационные 
советы, депутатские группы, самые разные структуры помогают становлению, развитию 
территориального общественного самоуправления.    

Для меня очень важным является создание региональных ассоциаций и городских 
ассоциаций. И я хотела бы на самом деле поприветствовать, у нас одна из старейших 
городских ассоциаций ТОС - это Ростов-на-Дону. Александр Эммануилович, вы много лет 
возглавляете ростовскую организацию, объединяющую ТОС, это книги, это развитие, это 
поддержка. Можно идти дальше, мы это всё видим.  
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Но я хотела обратить вот ещё на что внимание. Конечно, ТОСы во многих случаях 
воспринимаемые, и они по сути своей это НКО. И в ряде городов, там, где сильные ТОСы, в 
том числе благодаря тому, что существуют крупные центры поддержки НКО. «Гарант» в 
Архангельске, я думаю, вы со мной согласитесь, вот Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив в Новосибирске, «Служение» в Новгороде, прекрасный центр 
существует в Самаре. И они поддерживают не только крупные НКО. Они ещё проводят свою 
работу с системой территориального общественного самоуправления. Не так много, 
несколько общероссийских фондов тоже поддерживают финансово проекты, которые 
существуют на фоне территориального общественного самоуправления. Можно дальше. 

И есть ещё несколько общероссийских структур. Мы не так сильно их чувствуем. И 
тем не менее они есть, это специальная группа при Союзе российских городов, это палата 
ТОС, которая была создана ВСМС. Институт развития местных сообществ, относительно 
недавняя организация. Мы можем ... 

Но до сих пор у нас не было, не существовала общероссийского центра поддержки 
ТОС. И с этой точки зрения сам факт создания российской ассоциации сегодня очень важен. 
Именно ассоциация, сегодня на неё мы смотрим и мы надеемся, что она возьмёт на себя 
целый блок вопросов, которые сегодня болят у территориального общественного 
самоуправления. Мы говорим о том, что вообще при поддержке соседских сообществ, мы 
всё-таки об этом говорим. Речь идёт и о необходимости исследований и просветительской 
деятельности, и объединения ресурсов.  

Мне хотелось также, как Наталье Александровне, сказать какие-то добрые пожелания 
к создающейся сейчас ассоциации. Может быть высветить какие-то вещи, которые мне бы 
хотелось, чтобы они прошли в дальнейшем в работе этой нашей новой ассоциации. Во-
первых, конечно, просветительские проекты, в том числе жилищное просвещение. И в этом 
смысле для нас большой проект, который поддержан «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», «Школа 
грамотного потребителя», это нам в общем-то большая помощь. Потом сегодня уже тоже 
мне было очень приятно, что в Вологде специальный проект «Добрые соседи». На самом 
деле я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, в прошлом году у нас прошёл 
общероссийский праздник «День соседей». Сегодня уже раскручивается «День соседей-
2016». И я считаю, что это одна из очень лёгких, очень добрых и очень хороших, 
общероссийских таких больших проектов, которые, я надеюсь, будет осуществлён.  

Выставки достижений очень нам нужны. Обмен опытом между ТОСами, 
ассоциациями, городами.  

Конечно, очень нужна своя газета, свой портал, свой журнал. Российский 
информационный методический центр поддержки ТОС. Обучение активных жителей. Этим 
на самом деле многие занимаются. А вот обучение муниципальных служащих пониманию 
как бы природы ТОС и особенности работы с ТОСами. Опять могу с благодарностью 
сказать, что в Архангельской области была проведена такая учёба для представителей самых 
разных муниципалитетов Архангельской области. И как много интересного было вытащено в 
этом смысле. Я могу сказать, что у нас только один раз на уровне России мы обсуждали, 
каким образом муниципалитеты могут поддерживать и работать с ТОСами.  Это было в 2004 
году в Перми. Специальная такая была проектная линия. Больше мы это не обсуждали. И 
очень бы хотелось поговорить с муниципалитетом о том, что и как мы можем делать, 
поддерживая ТОСы.  

Конечно, идёт вопрос о необходимости федерального гранта оператора по ТОС. 
Потому что очень часто те структуры, которые сегодня выделяют гранты, не воспринимают 
ТОСы, если мы говорим про общероссийские, так скажем, особый вид НКО, но который тем 
не менее вполне заслуживает поддержки.  

ТОСу нужно признание, умение демонстрировать свои достижения, умение оценивать 
и ценить видимые и невидимые результаты работы ТОС. Но это может быть отдельная 
презентация. Но я хочу показать, это Киров показывает своё отношение к ТОСу. 

Пожалуйста, дальше. А это выставки ТОС в Новосибирске... Можно дальше. В 
Рязани. Это оказывается очень важным. А это вот лицо ТОС, это конкурс в Кирове. И это 
очень здорово. Вот мы работаем, я надеюсь, что новая ассоциация будет работать на этом. 
Но я хотела сказать ещё одну вещь, о чём никто не сказал. 

Обращаю ваше внимание, что ТОСы работают на территории со всеми жителями. Это 
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единственная структура в России, которая работает вместе не только с собственниками, 
согласитесь, у нас для собственников уже очень много структур, я сейчас говорю о 
квартиросъёмщиках.  

Дело в том, что, несмотря на продление приватизации, тем не менее во многих 
городах России, в той же Самаре, реально сегодня во многих, в том же Новосибирске, строят 
новое арендное жильё, строят новое арендное ведомственное жильё, и ваши соседи будут не 
только собственники, но и квартиросъёмщики. У нас огромный скрытый найм. Это тоже 
люди, которые живут в наших домах. И ТОС работает со всеми людьми, которые работают 
на территории. И я очень надеюсь, что новая ассоциация, в том числе, будет работать не 
только с собственниками, но и с квартиросъёмщиками. Это наши соседи.  

Я надеюсь на общесоседские, добрососедские проекты. И искренне желаю успеха в 
работе новой организации.  

Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Сергеевна. 
Шомина Е.С. Можно поправку? Только там шла речь о Ростове, речь идёт о Саратове. 
Председательствующий. Давайте, товарищи, от души поприветствуем и скажем: 

спасибо. 
Спасибо, Елена Сергеевна. Мы будем вас очень просить, очень, просто чувствуется, 

много у вас серьёзной наработки... 
Шомина Е.С. 25 лет работаю в этой сфере. 
Председательствующий. Спасибо большое за работу. 
Уважаемые коллеги, «Практика работы проектно-ресурсного центра по поддержке 

ТОС города Перми» - выступление куратора программы «Ресурсный центр по поддержке и 
развитию ТОС в Пермском крае» совета муниципальных образований Пермского края 
Ждановой Елены Николаевны.  

Пожалуйста. 
Уважаемые коллеги, пока вот Елена Николаевна идёт, давайте посоветуемся. Мы 

давайте ещё дадим кому-то выступить, и, если вы разрешите, на этом подведём черту. А 
ваши выступления, если вы передали бы нам, нам было бы очень приятно. 

Жданова Е.Н. Очень коротко. 
Уважаемые коллеги, уважаемый Виктор Борисович, уважаемый Дмитрий Игоревич! 
Безусловно, Пермский край поддерживает создание Общероссийской ассоциации 

территориального общественного самоуправления. И мы считаем, что очень актуальная 
реакция на потребности территории в едином понимании и в едином центре развития, 
дальнейшего развития ТОС в России.  

Елена Сергеевна вот Пермь несколько упомянула, об этом я говорить не буду. 
Наш формат поддержки ТОС в Пермском крае, а у нас очень оживлённый интерес у 

сельских территорий, очень хорошие примеры, и мы считаем, что это самая конструктивная 
социальная ответственность и активность на сегодняшний момент, мы на базе совета 
муниципальных образований Пермского края организовали ресурсный центр по поддержке и 
развитию территориального общественного самоуправления.  

Программа работает год. Основные направления деятельности - это консультирование 
по юридическим, финансовым вопросам, по вопросам коммуникаций.  

Наверное, я долго перечислять и рассказывать не буду, мы открыты, готовы делиться 
опытом, обращайтесь. 

И ещё очень важный момент, о котором быстро хотелось бы сказать. 
Для нас, для Пермского края, понятно, что сейчас каждый регион находится в разной 

стадии развития, мы понимаем с вами, у нас есть Пермь, где 25 лет самому старому ТОСу, 
есть новенькие, только сейчас проявляющие интерес к организации структур ТОС, работа 
будет сложная. И для нас очень важно, что инициаторами образования ассоциации выступил 
Общероссийский конгресс муниципальных образований и Всероссийский совет местного 
самоуправления. Мы считаем, что это на самом деле гарантия того, что развитие у ТОСов 
будет. И это гарантия, на наш взгляд, того, что это будет не имитация деятельности, а 
реальная работа, у которой есть очень большое будущее.  

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо.  
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Уважаемые коллеги, давайте тогда слово предоставим – «Создание ассоциации ТОС 
«Юридическая помощь в ТОС» - выступление председателя ТОС «Мичуринский» 
Ленинского района города Самары Большаковой Елене Валентиновне. 

Пожалуйста. 
Большакова Е.В. ТОС Самары существует уже 25 лет. Тут уже говорилось, что 122 

ТОСа в Самарской области. Из них 75 ТОСов в Самаре существуют. Они все являются 
юрлицами, зарегистрированными.  

Хочу сказать о работе своего ТОСа, который я возглавляю, ТОС «Мичуринский». 
Кратенько о практике. Тут я слушала много интересного. Вообще-то, это, конечно, 
уникальная структура, столько интересных направлений в работе. Но у нас есть своё одно из 
направлений. 

Мы в нашем совете ТОС рассмотрели систему самоуправления, где ключевым 
выделили именно самоуправление. И мы решили научить жителей, дать им инструмент, как 
можно управлять своей территорией. Для этого в рамках ТОС мы создали коллегию 
председателей  и совета, куда вошли все действующие на данный момент на территории 
председатели советов домов и по заявительному характеру члены советов домов.  

Наша коллегия действует в соответствии с положением, которое разработали сами же 
жители, проявив при этом инициативу. И мы там выработали такую работу по направлениям.  

Первый самый востребованный - это оказание юридической помощи. У нас в ТОСе на 
постоянной основе принимает в определённые дни жителей адвокат. Также оказывают 
помощь юристы. 

Хочу сказать, что вся эта работа была нами проделана не на пустом месте. Мы 
знакомились с жителями, привлекали их к работе в ТОСе. Знакомились, выясняли их 
профессиональный уровень. И поняли, что многие люди очень были рады тому, что их 
профессиональные знания оказываются востребованы, они с удовольствием шли к нам в эту 
коллегию работать на общественных началах.  

Вот направление, например, оказание юридической помощи, практически оно даёт 
возможность жителям приходить, обращаться в ТОС и тут же на месте приходят обычно 
люди, они же хотят получить решение от председателя ТОСа сейчас, здесь, сиюминутное. И 
они, в общем-то, уходят, имея на руках либо претензию, оформленную грамотно, либо 
исковое заявление. Это помогло нашим председателям участвовать в судах, получая 
грамотную консультацию, выигрывать дела, особенно касающиеся взысканий денежных 
средств, вопросов с управляющей компанией. 

Второе направление, которое мы активно, в общем-то, в нашей коллегии развиваем, 
это взаимодействие с управляющей компанией и оказание методической помощи в 
проведении капремонта. Здесь у нас опять из числа жителей-общественников работают 
сметчики, работают проектировщики, которые также на общественных началах приходят в 
ТОС и оказывают безвозмездное консультирование жителей. Направление тоже очень 
востребованное. Мы занимаемся проверкой смет. Сами понимаете, у председателя основной 
вопрос взаимодействия с управляющей компанией - это как бы их там не обманули по 
сметам. Проверяем сметы. 

Сейчас стартовала программа капремонта. Мы выработали в нашей коллегии свой 
алгоритм подхода к этой программе. Мы включаемся в неё прямо с самого начала, с 
составления ведомостей. Практически наши председатели домов из советов домов вместе с 
нашей рабочей группой, которая создана при нашем ТОСе, при нашей коллегии, обследуют 
дом, составляют ведомость, составляют сметы. Потом уже, естественно, процесс 
утверждения этих смет при подготовке дома к капремонту проходит очень быстро, потому 
что жители сами принимают участие. И у нас, если наш Фонд капитального ремонта на 
одном из совещаний сказал, что у них уходит от полугода до года на согласование, у нас при 
применении нашей такой «дорожной карты», как мы её назвали, уходит ровно 53 дня.  

Ещё у нас есть направление по благоустройству территории. Здесь у нас в Самаре 
есть такая интересная программа общегородская «Двор, в котором мы живём», которая 
получила очень широкую поддержку населения. И тут в ней заложен очень интересный 
момент. Для того чтобы вступить в эту программу, жители должны в первую очередь создать 
инициативные группы, то есть объединиться, создать некие такие соседские сообщества, 
которые в дальнейшем должны выработать единую позицию в разработке эскизного проекта 
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своего двора, утвердить её, прийти к согласию, каким они должны видеть свой двор. 
Здесь у нас ТОС выступает как некий такой органайзер соседских сообществ 

локальных. Мы выявляли инициативные группы, работали с ними, привлекли к работе тоже 
двух архитекторов, проживающих на нашей территории, мы тоже включили их в рабочую 
группу при нашем ТОСе. И в результате продвижение этой программы на нашей территории 
проходило достаточно быстро, грамотно, при поддержке специалистов. Люди приходили, 
рисовали эскизы на бумаге, что они хотят, мы разрабатывали им такие готовые, хорошие, 
грамотные эскизные проекты, в которые они вносили изменения, если это требовалось, 
согласовывали с остальными жителями на территории и в дальнейшем через общегородскую 
программу подавали заявку на конкурс. И если они его выигрывали, то принимали участие в 
этом конкурсе и получали двор своей мечты. У нас в районе сделана большая часть таких 
дворов, по-моему, только два осталось несделанными из четырнадцати.  

Ещё одно направление работы нашей коллегии – это одно из самых любимых нашими 
жителями – фестивальный проект ТОС «Мичуринский». Тут мы тоже постарались выявить 
проживающих на нашей территории артистов, тех людей, людей творческих, которые не 
боятся выступить перед публикой, умеют играть на музыкальных инструментах, петь, 
выяснилось, что вообще наша территория богата такими талантливыми людьми. Нам 
удалось реализовать несколько таких крупномасштабных проектов, как фестиваль «Этника» 
на нашей территории, дворовый фестиваль, который собирает на дворовой площадке более 
трёхсот жителей. Фестиваль мы проводим уже на протяжении четырёх лет ежегодно с 
привлечением музыкальных групп этнических. Особенно он нравится детям, потому что тех 
музыкантов, которых мы приглашаем – это волынки, барабаны, то есть не то, что можно 
часто видеть, тем более во дворах.  

Очень много мы занимаемся работой с ветеранами. На празднике 9 Мая через наш 
проект вот этот фестивальный мы реализовываем для ветеранов дворовые такие концертные 
программы с привлечением тоже наших артистов, накрываем им столы, готовим на полевой 
кухне солдатскую кашу.  

У нас, в общем-то, цель нашего ТОСа – вовлечь максимальное количество жителей во 
все вопросы развития территории. И вот, понимаете, интерес к ТОСу, интерес к 
взаимодействию, он возникает у людей только тогда, когда они видят результат своей 
работы, если они увидели результат, вот они как бы смогли принять участие в каком-то 
проекте и увидели реализованным этот проект, тогда у них повышается уровень доверия к 
самоуправлению, и всё больше и больше людей вовлекается в этот процесс.  

Ну, наверное, я очень кратко, очень кратко сказала, говорить можно бесконечно, но 
хотелось бы, чтобы ТОСы поддерживали, потому что потенциал самоуправления 
неисчерпаем, так и направления в работе неисчерпаемы, как показала вот сегодняшняя 
конференция. 

Председательствующий. Спасибо, спасибо большое, Елена Валентиновна.  
В поддержке местных инициатив граждан и инвестиционная политика выступление 

президента Фонда экологии и здоровья «Славянские лотосы», председателя Палаты 
городских и сельских поселений Совета муниципальных образований Приморского края 
Кучиной Нины Аркадьевны.  

Пожалуйста, Нина Аркадьевна, у вас пять минут. 
Кучина Н.А. Добрый день, уважаемые коллеги.  
Я вас приветствую от имени Приморского края и хочу сказать о вопросе, который 

сегодня обсуждается в новом формате. До недавнего времени – до октября 2015 года я была 
в статусе главы Славянского городского поселения, свою должность сдала потому, что у 
меня уже возраст, сегодня вот являюсь президентом инвестиционного Фонда экологии и 
здоровья «Славянские лотосы».  

Так вот территориально, вообще-то, Славянка находится 7 тысяч от Москвы, на самом 
краешке земли российской – это очень далеко, сейчас уже глубокий вечер в Славянке, и хочу 
сказать, что сегодня, считаю, что территориальное общественное самоуправление должно 
быть поддержано не только федеральными, региональными и муниципальными властями, но 
должно быть поддержано и бизнесом. И как это имело место в Славянке, я хотела бы вам 
показать. 14 тысяч человек, 467 квадратных километров, Славянка начала XX века и 
Славянка сегодня. И вот то, о чём говорили – у муниципалитетов нет денег.  
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Посмотрите, 2010 год - 20 миллионов рублей. А за пять лет у нас уже бюджет 
поселения ежемесячно возрос до 200 миллионов рублей, и появилась новая статья. Фонд 
экологии и здоровья за три года вложил более 130 миллионов рублей в поддержку местных 
инициатив. Это деньги, которые муниципалитет смог направить на вопросы ЖКХ и решить 
социальные  вопросы.  

И вот 1-й вопрос. Реконструкция стадиона «Юность» - 33 миллиона рублей было 
вложено в реконструкцию стадиона «Юность». И сегодня стадион используется местным 
сообществом - всеми категориями граждан. У кого есть сегодня кинотеатр под открытым 
небом? А  в Славянке есть. В кинотеатре, где 500 мест, только 100-150 жителей бывает, а под 
открытым небом у нас более 500 жителей три раза в неделю бесплатно. Мы от компьютеров 
увели нашу молодёжь.  

Вот такие многофункциональные коробки сегодня в посёлке, маленьком посёлке, где 
проживают три большие площадки, кроме стадиона.  

Благоустройство придомовых территорий. Посмотрите, какие площадки: 97 
многоквартирных домов, в каждом дворе такие площадки. И они не просто площадки. 
Советом муниципальных домов они переданы по свидетельству на правопользование и 
содержание. И сегодня граждане принимают участие в благоустройстве этих территорий. 
Вот они - какая красота.  

А вот этот инвестиционный проект местного сообщества - муниципальный парк 
«Треуголка». Вот такой была территория в центре посёлка совсем недавно, а вот такой парк 
у нас стал сегодня. 10 миллионов рублей общий проект, стоимость этого проекта. И только 
10 процентов вложил муниципалитет, остальное - это население и граждане. И сегодня парк - 
это структура туристического кластера. Сегодня у нас очень много отдыхающих, и мы на 
этом зарабатываем деньги.  

Также хочу сказать, что огромное количество других проектов. Вот «Марафон 
мечты». Где, на какой территории дети детского дома вместе с руководителями крупнейшей 
компании, а фонд «лотосы» создан группой компаний «Транзит-ДВ». Это сегодня первый 
резидент свободного порта «Владивосток», заявивший проект строительства 
пятизвёздочного отеля на территории посёлка.  

Все задают, зачем вам это надо? А я скажу в конце, зачем нам это надо. Вот такой 
«Марафон мечты» реализован на Дальнем Востоке, который поддержан всеми территориями.  

Социальная поддержка садоводов и огородников. Скажите, пожалуйста, кто сегодня 
оказывает помощь садоводам и огородникам, а фонд «лотосы» ежегодно 10 
поликарбонатных теплиц приобретает и устанавливает у наших садоводов безвозмездно, а 
они безвозмездно оказывают помощь по благоустройству нашей территории. 53 тысячи 
тюльпанов ежегодно высаживается в Славянке, это приобретает инвестор, то есть мы - фонд 
«лотосы». А жители все участвуют безвозмездно в благоустройстве территории.  

Поэтому нам перестали в Приморском крае присуждать первое место, нам присудили 
гран-при пожизненно.  

Помощь ветеранам. Скажите, пожалуйста, у кого ветераны с Дальнего Востока ездят в 
Москву? А наши ветераны в марте 2015 года (25 ветеранов) приехали в Москву, встречались 
с центральным советом ветеранов города Москвы и посетили ВДНХ, а в мае этого года, мы 
уже приобрели путёвки, они поедут по «Золотому кольцу». Это в благодарность за то, что 
органы территориального общественного самоуправления безвозмездно принимают участие 
в благоустройстве, и приобретал эти путёвки наш бизнес.  

Все, кто бывал на Дальнем Востоке, знают, это наша территория. У нас самые чистые 
пляжи, самая чистая вода, которую мы пьём из-под кранов.  

И вот наш фонд тоже поддерживает, такой у нас есть стенд, экологический проект 
«Родники Славянки», запущенный. А сегодня мы реализуем молодёжный инвестиционный 
проект «велоскейтпарк» стоимостью 5 миллионов рублей. Так вот все проекты, которых не 
называю, это территориальное общественное самоуправление разработало самостоятельно: 
определённые группы молодёжи, пенсионеры, молодёжь, ветераны.  

Вот такой гостиничный комплекс через два года будет в Славянке и жилая застройка 
на территории бывших военных городков. Славянка первая в Приморском крае, 
единственная, получила в собственность 93 гектара военных земель безвозмездно.  

И заканчиваю. Я уже заканчиваю. Такой бренд предложения.  
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Первое. Полностью поддерживаю то, что государственная программа будет, но, 
уважаемые коллеги, уважаемые наши государевы мужи, давайте мы обратимся к нашему 
бизнесу: без него территориальное общественное самоуправление мы с вами не поднимем. А 
бизнес поддержит... 

130 миллионов вложено бизнесом в маленький посёлок. Это позволило, вы видели: 
200 миллионов ежемесячно - это федеральные программы позволили муниципалитету 
софинансировать эти программы. 97 многоквартирных домов, 5 тысяч квартир в посёлке 
Славянке отремонтированы все полностью.  

И третье. Безусловно, сегодня то, о чём говорил Дмитрий Игоревич, о том, что 
необходимо, чтобы центральное телевидение показывало наш опыт. И вот сказали об 
Александре Ивановиче добрые слова, я тоже хочу сказать. Программа поддержки местных 
инициатив Хабаровского края действует уже давно. Александр Николаевич. Да, прошу 
прощения. Действует давно.  

И уже четыре года в Славянке проходит конференция глав городских, сельских 
поселений Дальнего Востока, её учредителем является региональное отделение ВСМС, 
Вячеслав Степанович у нас был неоднократно, на Дальнем Востоке. Мы делимся опытом.  

И, дорогие наши, коллеги, приезжайте на Дальний Восток, у нас замечательно, ничуть 
не хуже, чем у вас, но я хотела бы сказать об одном. Когда я встречалась с молодёжью и 
говорила о том, что давайте вот это движение ТОСов мы разовьём. А молодёжь говорит: а 
вам слабо лично ТОС возглавить? Вы знаете, я приняла решение возглавить ТОС, потому 
что только личным примером можно показать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Нина Аркадьевна. Вот видите, какие люди у нас, 
да, коллеги? Молодец, Нина Аркадьевна.  

Уважаемые участники, мы переходим к обсуждению вопроса повестки учредительной 
конференции. Хотелось отметить, что по решению повестки, голосуют лица, имеющие 
мандаты. И на голосование выносится вопрос об учреждении, создании Ассоциации 
«Общероссийская ассоциация территориального общественного самоуправления». Вот за 
это, уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать.  

Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто 
воздержался? Принимается. Спасибо, коллеги.  

На данный момент учредителями выступили 89 граждан и два юридических лица - 
ОКМО и ВСМС. Для обсуждения проекта устава слово предоставляется руководителю 
Центра правовой работы и мониторинга - Орешкиной Ольге Викторовне. Пожалуйста.  

Орешкина О.В. Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте мне тоже, буквально, 
остановиться недолго на концептуальных положениях устава.  

Очень сложно ваши эмоции и всё то пространство, и всю ту деятельность, которую вы 
осуществляете, уложить в сухие нормы закона и  тех учредительных документов, которые вы 
сегодня будете учреждать. 

Устав является той основой, по которой вы будете действовать и теми правилами, 
которыми вы будете руководствоваться в своей деятельности. Для того чтобы на 
сегодняшний день учредить организацию, которая будет представлять ваши интересы и 
заниматься интересами представления защиты вашей, необходимо, как вы знаете, избрать 
организационно-правовую форму.  

И для того чтобы данная организация могла существовать и действовать, была 
избрана организационная правовая форма некоммерческой организации в форме ассоциации.  

Обращаю ваше внимание: полное наименование организации - Ассоциация, 
общественная ассоциация территориального общественного самоуправления. Сокращённое 
наименование - Общероссийская ассоциация территориального общественного 
самоуправления.  С одной стороны, сухие вещи, но это является основой основ.  

Кто же будет являться членами, учредителями данной ассоциации? Уставом, который 
роздан у вас в виде раздатки, с которым вы можете ознакомиться и уже, наверное, частично 
ознакомились, является четыре категории граждан, а также юридических лиц.  

То есть это граждане Российской Федерации, непосредственно представители ТОС, 
болеющие и занимающиеся интересами, граждане Российской Федерации, эксперты и 
специалисты в области ТОС, а также две категории юридических лиц: юридические лица - 
ТОСы, созданные как ТОСы и юридические лица, представляющие интересы населения, 
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занимающиеся развитием гражданского общества и деятельностью территориального 
общественного самоуправления, о чём свидетельствует вхождение двух юридических лиц - 
ОКМО и ВСМС.      

Цели деятельности. Сегодня прозвучало очень много о том, что ТОСы - это 
пространство. Елена Сергеевна, да, это связь, это информация. Когда мы создавали этот 
учредительный документ, мы постарались вот эти все характеристики и составляющие 
включить. Поэтому на сегодняшний день цели и задачи, которые реализованы в уставе, 
воплощают в себе эти составляющие. Также мы учли положение, которое на сегодняшний 
день говорили, что ТОСы... Наталья Александровна, вы сегодня высказали предложение о 
том, чтобы общественная ассоциация явилась площадкой для кадров. Да, то есть повышение 
кадров. Это мы тоже учли. 
 Поэтому на сегодняшний день мы ещё учли и положение законодательства 
действующего. И ассоциация будет представлять собой социально ориентированную 
некоммерческую организацию, что даёт возможность выступать ей в качестве 
грантополучателей, участвовать в мерах государственной поддержки, что является 
немаловажным для нас, для реализации тех целей и задач, которые мы предусматриваем. Это 
лишь некоторые задачи и цели, которые предусмотрены в уставе, но позволяющие выступать 
в качестве социально ориентированной.  
 Важной составляющей учредительного документа является формирование имущества 
ассоциации. Ну это классические положения, которые предусмотрены законодательством. И 
естественно основа будет формировать целевые поступления, взносы членские и 
вступительные взносы. С этим вы также можете ознакомиться.  
 Структура. Наверное, один из самых важных вопросов. То есть как же будем 
работать, как организовывать свою деятельностью. На сегодняшний день устав 
предусматривает также классическую структуру. Мы не стали усложнять. И структура 
состоит у нас из органов: это общее собрание, это правление ассоциации, это директор 
ассоциации, ревизионные органы и иные органы, которые могут создаваться по решению 
общего собрания. Общее собрание представляет собой высший орган. По уставу он будет 
собираться не реже одного раза в год. Исключительная компетенция общего собрания... Мне 
бы не хотелось сейчас загромождать вас теоретическими какими-то положениями, но это 
опять же классические вопросы исключительной компетенции. И среди них можно, 
наверное, самыми основными... и решения, по которым сегодня будет приниматься, это 
формирование избрания органов иных, то есть правление, ревизионная комиссия. Это 
решение вопросов о создании филиалов. И в уставе предусматривается, если вы обратили 
внимание, что региональные ТОСы могут быть признаны по решению общего собрания 
филиалом, общероссийской организацией нашей. Следующим органом у нас выступает 
правление. Между заседаниями общего собрания будет собираться правление ассоциации 
постоянно действующий коллегиальный орган, который избирается общим собранием на два 
года, и который сегодня будет избран вами. Состоит он из 21-го человека. Заседание 
проводится один раз в четыре месяца. И мы предусмотрели, что формы заседания  могут 
быть различными, начиная от очной формы заседания, когда мы все присутствуем и решаем 
эти вопросы. Опросное голосование. И с использованием средств видеосвязи или других 
технических средств, что позволят нам иногда решат экстренно наиболее важные вопросы, 
не собираясь на местах, а с помощью технических средств.  
 Возглавляет правление председатель ассоциации, который осуществляет общее 
руководство и координацию деятельности правления в целом. Действует без доверенности, 
ну и так далее. То есть опять же общие теоретические вопросы.  
 Ещё одним органом ассоциации является директор с его полномочиями. Он 
представляет собой единоличный орган, избираемый общим собранием, вами на два года. И 
представляет интересы юридического лица. Опять же со всем вы можете конкретными 
видами полномочия ознакомиться с уставом, который у вас на руках. Будьте добры.  
 Кроме того, как я уже сказала, выбирается ревизионная комиссия из состава трёх 
человек. Со структурой понятно, да? 
 Председательствующий. Уважаемые коллеги, понятно? Есть ли какие-нибудь 
вопросы? Пожалуйста. Нет вопросов? Нет. Тогда, что... Ольга Викторовна, вам спасибо.  

Уважаемые коллеги, на голосование выносится вопрос об утверждении устава 
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Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления. Прошу 
голосовать по данному решению. Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? 
Принимается единогласно. 

Хотелось от души поздравить вас, коллеги.  
Следующий момент в нашей работе. Уважаемые участники, мы с вами приняли 

решение об утверждении ассоциации, утвердили устав, поэтому предлагается вынести на 
голосование вопрос по избранию правления ассоциации в составе. 

Азаров Дмитрий Игоревич. Уважаемые коллеги, разрешите со своей стороны 
предложить кандидатуру Виктора Борисовича Кидяева. Виктор Борисович, я думаю, это 
было бы справедливо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо.  
Азаров Дмитрий Игоревич, председатель комитета Совета Федерации, если можно, 

уважаемые коллеги, тоже справедливо; 
Бобкова Мария Владимировна, председатель правления Ассоциации органов ТОС  

Рязанской области; 
Большакова Елена Владимировна, председатель ТОС Мичуринского и Ленинского 

районов городского округа города Самары; 
Буланова Ольга Юрьевна, председатель ТОС «Рассвет» Холмогорского района 

Архангельской области; 
Горячев Алексей Михайлович, председатель ТОС номер 11 Курчатовского района 

города Челябинска;  
Дроздов Виталий Александрович, член правления ТОС «Вавиловский» города 

Красноярска;  
Зубков Артём Николаевич, депутат Воронежской областной Думы, заместитель 

председателя комитета по местному самоуправлению;  
Каменева Ольга Александровна, председатель совета ТОС Куйбышевского района 

города Новокузнецка Кемеровской области;  
Катаева Наталья Алексеевна, эксперт МКУ «Агентство муниципального развития»;  
Кондаурова Людмила Ивановна, председатель совета ТОС  городского округа Алушта 

Республики Крым;  
глава города Вологды Шулепов Евгений Борисович;  
Логинов Алексей Иванович, эксперт ТОС «Прудный» города Липецка;  
Масленников Виктор Викторович, председатель комитета ТОС города Балашихи 

Московской области;  
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич, председатель совета ТОС «Возрождение» города 

Сургута Ханты-Мансийского автономного округа;  
Сидоренко Зинаида Георгиевна, председатель совета ТОС номер 1 города 

Невинномысска Ставропольского края;  
Степаненко Наталья Анатольевна, председатель ТОС «Дачный»; 
Тухфятуллова Антонина Николаевна, председатель ТОС «Вышка-2» города Перми;  
Шакиров Тимур Канович, председатель ТОС «Центральный» городского округа 

Верхняя Пышма Свердловской области;  
Шомина Елена Сергеевна, профессор Национального университета Высшая школа;  
Игнатова Екатерина Васильевна, председатель ТОС «Черемушки», член 

Общественной палаты Иркутской области; 
и Егорова Наталья Васильевна, глава администрации муниципального образования 

Легейский наслег. 
Уважаемые коллеги, есть ли какие-то ещё предложения?  
  . Списком, предложение есть, проголосовать, Виктор Борисович. 
Председательствующий. Как, уважаемые коллеги, будем персонально голосовать или 

списком? Списком, да?  
Тогда что, уважаемые коллеги. Но также хотелось поручить правлению ассоциации 

провести сегодня заседание, если мы сейчас изберем. Кто за то, чтобы избрать данных 
товарищей, которых мы сейчас с вами зачитали, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? 
Кто воздержался? Самоотводов нет, коллеги? 
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  . Уже проголосовали, уже нет.  
Коллеги, Виктор Борисович, вот можно сейчас чуть-чуть, может быть, не по 

регламенту. У нас по уставу, коллеги, предполагается избрание председателя правления, и, 
конечно, мы можем собраться, сделать это уже вот как-то кулуарно, но у меня предложение 
сделать это здесь и сейчас буквально открыто, потому что учредительная конференция. Если 
вы не возражаете, конечно.  

И я вношу кандидатуру Виктора Борисовича Кидяева на эту должность. Будут ли ещё 
какие-то предложения? Ну, голосуем сейчас, коллеги? Спасибо. Виктор Борисович, просим 
вас поставить вопрос на голосование как председательствующего.  

  . Голосуем. 
  . Коллеги, тогда если все поддерживаем голосование сейчас, я 

предлагаю проголосовать за кандидатуру Виктора Борисовича Кидяева. Кто за? Сейчас мы у 
членов правления кто против узнаем.  

Коллеги, итак, кто из членов правления против? Воздержались? 
Спасибо, Виктор Борисович. Поздравляем вас. (Аплодисменты.) 
Председательствующий. Уважаемые коллеги! 
Во-первых, мне хотелось большое человеческое спасибо сказать за доверие, 

оказанное вами. Будем стараться ваше доверие оправдывать. Спасибо вам большое. 
Уважаемые коллеги, также нам необходимо избрать состав ревизионной комиссии. 

Если вы возражать не будете, можно я предложу, да? Спасибо. 
Доброгоцкая Ирина Леонидовна - председатель ТОС «Взлёт» города Красноярска.  
Минаева Светлана Николаевна - председатель ТОС №1 из города Ростов - на - Дону.  
Юшкевич Юлия Сергеевна - член Областного общественного совета по развитию 

ТОС в Воронежской области. 
Уважаемые коллеги, не будете возражать? Нет. Если не будете возражать, кто за это 

предложение? Прошу проголосовать. 
Кто за? Кто против? Кто воздержался? 
Принимается.  
Председательствующий. Ещё раз, уважаемые коллеги, я поздравляю всех с избранием 

в члены правления ревизионной комиссии ассоциации. Желаю, чтобы плодотворно работали.  
А для информации, я просто очень хотел бы просить у названных товарищей, кого мы 

сегодня избрали, подняться в 1066 кабинет, чтобы мы детально, сели, могли бы поговорить, 
наши дальнейшие действия. Хорошо, коллеги? 1066 - это новое здание, 10 этаж. Мы вас там 
встретим и душевно поговорим. 

Уважаемые коллеги! Мы с вами избрали правление ревизионной комиссии 
ассоциации. Также нам необходимо избрать директора ассоциации. На данную должность 
предлагается Юдин Захарий Геннадьевич. Захарий Геннадьевич, пожалуйста. Руководитель 
Центра межмуниципального сотрудничества и взаимодействия с советами субъектов 
Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований. 

Уважаемые коллеги, не будет других соображений? Нет. Тогда, уважаемые коллеги, 
кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался?  

Принимается. 
Уважаемые коллеги! Мы избрали с вами органы ассоциации. По итогам выступлений, 

предложений с мест предлагаю вынести на голосование вопрос об утверждении 
приоритетных направлений деятельности ассоциации, Общероссийской ассоциации 
территориального общественного самоуправления.  

Предлагаю определить следующие приоритетные направления деятельности 
ассоциации, Общероссийской ассоциации территориального общественного 
самоуправления. 

Первое. Провести работу по организации межрегиональных ассоциаций ТОС на 
территориях соответствующих федеральных округов и там, где необходимо, возможно, и 
региональных ассоциаций ТОС. 

Второе. Провести работу по созданию Интернет-ресурса ассоциации, как средства 
информирования в работе ТОС, а также взаимодействия с ТОС межрегиональных и 
региональных ассоциаций ТОС и распределение лучших практик организаций работы ТОС. 

Третье. Создать механизм представления правовой и организационно-методической 
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помощи в организации работы ТОС. 
Четвёртое. Вывести в практику регулярное проведение конкурсов лучших практик по 

организации работы ТОС, их руководителей и актива на региональном, межрегиональном, 
общероссийском уровне. 

Пятое. Считать целесообразным разработку и принятие государственной программы 
развития ТОС с выделением финансирования, как из федерального бюджета, так из 
региональных и местных бюджетов на поощрение лучших ТОС и их активистов, на 
поддержку ассоциации. Хотелось бы обратиться к федеральным органам государственной 
власти. 

Шестое. Способствовать развитию и взаимодействию ТОС, их ассоциаций с 
муниципальным образованием, советами муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, регионального отделения Всероссийского совета местного 
самоуправления для эффективной реализации целей и задач деятельности ТОС. 

Уважаемые коллеги! Есть ли у кого какие-то желания есть, давайте, пожалуйста, 
предлагайте или в письменном виде. Как вы считаете? Пока подведём черту... Да, 
пожалуйста. 

                  . К сожалению, не прозвучало, что самое главное сейчас для ТОС - это 
внесение изменений в первую часть Гражданского кодекса. Если не будут изменены эти 
ситуации,  то тоже через какое-то определенное время, прекратят свое существование. 
Потому что юридическим отделом в Регистрационной палате их не регистрируют, потому 
что не знают, как менять ... 

Председательствующий. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть предложение принять за 
основу, а то, что вы предлагаете, мы в этом направлении будем работать и я думаю, мы 
придем к желаемым, как говорится, результатам. Хорошо? Тогда, уважаемые коллеги, кто за 
это предложение, прошу проголосовать. 

Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Во-первых, хотелось ещё раз сказать всем большое спасибо, 

спасибо, вот поверьте, я, как дома побывал, как дома побывал. То есть мы сегодня 
обговорили о тех направлениях, проблемах, которые сегодня у нас есть. 

На самом деле, уважаемые коллеги, что мне хотелось вам сказать. Мне хотелось, 
уважаемые коллеги, сказать вам всем спасибо. Спасибо за то, что вы любите страну и за то, 
что любите людей. Не каждый осмелится, поверьте, я двенадцать с половиной лет работал 
главой района, не каждый осмелится, не каждому это надо. А вы это делаете, вы всегда на 
передовой. Поверьте, вот с вами думаю, хотя бы какое не было трудное положение сейчас в 
стране, мы это тоже преодолеем, потому что есть такие люди, как вы. 

Вот мой низкий вам поклон. Я вам хотел сказать, я думаю вместе, сообща, шаг за 
шагом пойдем от простого к сложному и дойдем до цели. Дай Бог вам всем здоровья и 
человеческого счастья! Спасибо. 


