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Раздел III. Лаборатория местных сообществ

Лаборатория местных сообществ1

25 августа 2016 года в Туле состоялся VII Съезд ТОСов Тульской области.
В съезде принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской 

области Алексей Дюмин, руководители органов исполнительной и законодательной власти 
региона, местного самоуправления, представители ТОСов муниципальных образований, а 
также исполнительный директор недавно созданной Национальной ассоциации ТОС (далее -  
НАТ) З. Юдин.

Перед открытием съезда участники ознакомились с выставкой-презентацией 
«Система работы территориального общественного самоуправления Тульской области».

Поддержке ТОС здесь уделяется большое внимание. Как отметил глава региона, 
дальнейшее развитие институтов территориального общественного самоуправления является 
приоритетом социально-экономической политики руководства области и дополнительным 
фактором в повышении качества жизни населения.

Одним из направлений поддержки ТОС являются конкурсы и проекты, проводимые 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области». Общий призовой 
фонд конкурсов «Лучший социально значимый проект ТОС», «Лучший руководитель ТОС» 
и «Лучшая муниципальная практика-из опыта работы ТОС» в 2016 году составил 2 млн. 700 
тыс. рублей. Эти средства выделены Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Тульской области» Правительством Тульской области в рамках государственной программы 
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в 
Тульской области».

Этот опыт высоко оценил Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидяев.

В своем приветствии, направленном в адрес участников Съезда, он подчеркнул, что 
этот положительный опыт может и должен быть распространен среди всех членов 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

26 августа 2016 года в городе Кострома состоялась VII ежегодная Конференция 
органов территориального общественного самоуправления Костромской области, в которой 
приняли участие активисты органов территориального общественного самоуправления, 
представители муниципальных образований Костромской области, федеральных структур.

Губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников поблагодарил 
всех участников конференции и отметил, что участие населения в вопросах местного 
значения доказало свою эффективность. «Активисты ТОСов - это люди, которые любят свою 
малую Родину, активно участвуют в решении вопросов местного значения. Благодаря вашим 
усилиям населенные пункты региона заметно преобразились», - отметил губернатор Сергей 
Ситников.

Приветствие от Президента Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований, председателя НАТ Виктора Кидяева зачитал исполнительный директор НАТ З. 
Юдин. В приветствии была высоко оценена планомерная работа по поддержке и развитию 
территориального общественного самоуправления, организованная на территории 
Костромской области.

В рамках конференции состоялась церемония награждения победителей и участников 
областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного

1 Использованы материалы из Информационного бюллетеня АСДГ.

89



Местное право 2016 N4 Раздел III

самоуправления за 2015 год. Диплом за второе место по III категории в наминации «Лучший 
орган ТОС Костромской области» награжден ТОС п. Лужки Ёмсненского сельского 
поселения председатель Фролов Александр Архипович, так же был отмечен 
Благодарственным письмом и подарком ТОС № 8 д. Лаврово Пригородного сельского 
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район и.о. председателя 
Метелкина Анна Владимировна.
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П РО ЕКТ

РЕЗО Л Ю Ц И Я
УПСъезда территориального общественного самоуправления Тульской области 

по теме «Территориальное общественное самоуправление: состояние, проблемы и
направления дальнейшего развития»

г. Тула «25» августа 2016 года

Территориальное общественное самоуправление формирует гражданскую 
активность населения, обеспечивает сотрудничество власти и жителей и, тем самым, 
построению развитого гражданского общества.

Деятельностьоргановтерриториальногообщественногосамоуправления направлена на 
повышение качества жизни граждан, инициативное решение насущных проблем и вопросов 
местного значения.

В большинстве муниципальных образований Тульской области деятельность ТОС 
приобрела системный характер, расширился круг проблем, решением которых 
занимаются органы территориального общественного самоуправления.

В Тульской области сформированы и осуществляют деятельность 385 органов ТОС: в 
городских поселениях создано 239 органов ТОС, в сельских поселениях - 146 ТОС. 16% ТОС 
в регионе являются юридическими лицами.

Сегодня территориальное общественное самоуправление неотъемлемым 
элементом системы местного самоуправления. Органы ТОС стали активными помощниками 
и надежными партнерами органов местного самоуправления, они участвуют в подготовке 
программ социально-экономического развития муниципальных образований, в решении 
таких вопросов местного значения, как благоустройство территорий, участие в воспитании 
подрастающего поколения, развитие массового спорта, организация культурно-досуговой 
деятельности, защита интересов жителей, потребителей коммунально-бытовых услуг в 
соответствующих службах.

Наиболее активно работа с органами ТОС ведется в городах Тула, Новомосковск, 
Донской, Алексин и в таких муниципальных образованиях, как Богородицкий, Каменский. 
Кимовский, Арсеньевский, Куркинский, Плавский, Суворовский, Узловский, Чернский, 
Щекинский районы.

В то же время, на данном направлении есть ряд проблемных моментов, связанных с 
недостаточной активностью жителей по инициированию создания ТОС, с отсутствием у 
многих из действующих органов ТОС необходимой материально-технической базы, 
слабой финансовой поддержкой деятельности органов ТОС со стороны органов местного 
самоуправления, невысоким уровнем информированности населения о возможностях и 
существующих формах работы органов ТОС по решению вопросов местного значения.

Заслушав и обсудив состояние, проблемы и перспективы развития территориального 
общественного самоуправления

Съезд решил:
Р ек о м ен д о вать  р у к овод и тел ям  орган он  тер р и то р и ал ьн о го  общественного 

самоуправления Тульской области продолжить работу
- по выявлению и привлечению к работе в ТОС граждан, обладающихлидерскими 

качествами, пользующихся авторитетом среди населения;
- по расширению участия граждан, прежде всего активной молодежи, вдеятельности 

ТОС по благоустройству территорий, организации культурно-массовых и иных досуговых 
мероприятий, оказанию благотворительнойпомощи гражданам, нуждающимся в поддержке, 
осуществлениюпрофилактики асоциальных явлений и т.д.;
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- по активизации взаимодействия со СМИ по распространению положительного опыта 
работы ТОС;

-проведению информационно-разъяснительной работы в целяхповышения активности 
граждан но участию в решении вопросов местногозначения.

Рекомендовать органам местного самоуправления Тульской области:
-принять меры по улучшению материально-технического ифинансового обеспечения 

деятельности органовТОС;
- принять меры по укреплению организационной основы ТОС;
- принять меры по привлечению ТОС к решетин проблем жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территорий;
- принять меры по внедрению эффективных форм социального партнерства.
Рекомендовать Ассоциации « Совет муниципальных образований Тульской

области»  продолжить обобщение и распространение положительного опыта работы 
ТОС в территориях.

Рекомендовать Ассоциации представительных органов местного
самоуправления Тульской области:

- сформировать единую практику совместной деятельности депутатов икомитетов ТОС по 
выявлению наиболее острых потребностей в сфереблагоустройства по месту жительства;

-использовать опыт работы ТОС как площадки по формированиюобщественного 
мнения;

- оказывать информационную поддержку, обобщая п распространяяположительный 
опыт работы ТОС.

Рекомендовать региональным и муниципальным средствам массовой 
информации регулярно освещать (в том числе посредством создания тематических 
рубрик) деятельность органон ТОС в целях информирования населения о возможностях и 
значении ТОС для решения социально-бытовых и иных потребностей местного 
сообщества, распространения положительного опыта работы ТОС, популяризации 
деятельности лидеров ТОС.
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