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НАШ ОПЫТ

ТОС-ИНФО

О ПОТЕНЦИАЛЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

27 июля 2018 года в Добрянке состоится

ФОРУМ ТОС –
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НА ФОРУМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА
7 ПЛОЩАДОК:
№1 ТОС-ФАНДРАЙЗИНГ (интерактивная сессия),
№2 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО (тренинг),
№3 ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ (мастер-класс),
№4 ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС (презентации лучших
проектов ТОС, дискуссия),
№5 ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ И ПАРТНЕРСТВО
КАК ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
(интерактивная сессия)
№6 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТОС: КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, БЮДЖЕТ И
НКО, ЭКОЛОГИЯ… ЧТО ЕЩЕ? (общественная дискуссия)
№7 ТОС-ТУР (автобусная экскурсия по социально-значимым объектам Добрянки, созданным
благодаря инициативе ТОС)
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27 июля 2018 года представители территориального общественного самоуправления Пермского края приедут в Добрянку.
ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ соберет председателей ТОС, руководителей инициативных
групп, кураторов ТОС в рамках интерактивной
площадки, посвященной актуальным проблемам
и развитию территориального общественного
движения в Пермском крае.
Темами Форума станут проектная деятельность
ТОС, возможности привлечения ресурсов для решения местных проблем, вопросы социальной
политики и межсекторного взаимодействия в муниципалитетах Пермского края.
Планируется, что форум посетят представители ТОС других регионов РФ, представители партнерских организаций, в том числе Общенациональной Ассоциации ТОС. Помимо этого, в рамках
форума будет обсуждаться вопрос о создании Региональной Ассоциации ТОС Пермского края.

НАШ ОПЫТ

26 июня 2018 года

в Култаево состоялась первая
выездная сессия ТОС для ассоциаций
«Согласие» и «Запад»

26 июня 2018 года в Култаево состоялась первая выездная сессия
ТОС для ассоциаций «Согласие» и «Запад». Мероприятие было
организовано Советом муниципальных образований Пермского
края при финансовой поддержке Администрации губернатора
Пермского края в рамках проекта «ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
НОВАЯ ВЫСОТА». Партнерами выездной сессии выступили Фонд
развития территории «РОСТ» и администрация Култаевского
сельского поселения.
а встречу собрались представители 10 муниципальных районов Пермского края:
председатели ТОС, сотрудники
муниципалитетов, курирующие
развитие территориального общественного самоуправления.
Открыли выездную сессию
председатель Совета муниципальных образований Пермского
края, глава Пермского муници-

пального района, председатель
Земского Собрания Пермского
муниципального района Александр Кузнецов и глава Култаевского сельского поселения Сергей Морозов.
Аналитику по развитию ТОС в
Пермском крае представил исполнительный директор Совета
муниципальных
образований
Пермского края, председатель

Общественного совета при Министерстве территориального
развития Пермского края Александр Русанов. Он рассказал
об активной растущей динамике ТОС-движения в Прикамье
и о ближайших мероприятиях
программы «ТОС – ПЕРМСКИЙ
КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА».
О практике участия ТОС в реализации федеральных программ
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Н

сообщил участникам встречи
региональный координатор Федерального партийного проекта

«Городская среда» в Пермском
крае Михаил Борисов.
Далее своими результативными практиками поделились
представители ТОС Пермского
и Добрянского района, города
Перми: Мария Трофимова, Ринат Гисматулин, Татьяна Леснова, Аркадий Злыгостев, Ольга
Мищихина. В актуальной повестке ТОС: технологии вовлечения
жителей в развитие территорий,

организация межсекторного взаимодействия в муниципалитете,
расширение горизонта возможностей и направлений деятельности ТОС.
Итогами выездной сессии
помимо установления межмуниципальных
коммуникаций
председателей ТОС стали договоренности о выездных семинарах в муниципалитетах для обмена эффективным опытом.

ОТЗЫВЫ

В рамках проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» 26 июня состоялась выездная
сессия председателей территориальных общественных самоуправлений и сотрудников ОМСУ
ассоциаций «Согласие» и «Запад». Это, безусловно, полезное мероприятие, которое обеспечивает «живой» диалог всех участников. Обмен опытом и мнениями позволяет выработать общую
концепцию в развитии ТОС — движения. Я благодарна организаторам за приглашение выступить

и поделиться технологиями вовлечения жителей частного сектора в деятельность ТОС. Очень
рада, что мой проект «Оля в поле» вызывает интерес и в будущем может служить руководством
к действию. Важно действовать сообща и выстраивать доверительные отношения с населением,
формировать положительное представление о
деятельности ТОС. На таких мероприятиях есть
чему поучиться и получить заряд энергии для
дальнейшей работы на «непаханом поле местного самоуправления»!
Ольга Мищихина,
председатель ТОС «Чуваки» Пермский МР.
Мероприятие получилось очень информативным и крайне полезным. Организаторам удалось
за короткое время показать не только широкую
географию ТОС Пермского края, но и продемонстрировать бесценный опыт решения актуальных
проблем силами общественных организаций,
установить неформальные контакты между такими разными территориями.
Андрей Коростелёв.
Спасибо за приглашение на выездную сессию
председателей ТОС 26 июня в с. Култаево, узнали
много нового и завели новые знакомства. Выражаем огромную благодарность организаторам и
спикерам.
Председатель ТОС «Россохи»
Пучнина Татьяна Алексеевна.
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Выездная сессия председателей ТОС «Расширение ТОС-компетенций» была очень интересна и
актуальна. Вся атмосфера нам очень понравилась,
огромный практический опыт председателей
ТОС, готовность делиться наработанным опытом,
способность выслушать любого и обсудить эту
точку зрения, получить ответы на вопросы, Ваш
профессионализм придают семинару огромную
эффективность! После таких вдохновенных речей
переполняют идеи и энтузиазм. Многие аспекты
докладов дали пищу для размышления. Также порадовала организация мероприятия — все четко и
вовремя.
Искренне благодарим за организацию выездной сессии. Надеемся, что в дальнейшем Вы найдете возможность проведения столь же полезного
семинара у нас в Краснокамском муниципальном
районе.
С уважением,
делегация Краснокамского
муниципального района.

НАШИ ЛЮДИ

Мария Трофимова,

директор Фонда
развития территории
«РОСТ»

— Самым значимым в начале нашего пути был проект по
строительству так называемой
школьной дамбы — пешеходной дороги, которая объединяет
Нижние Муллы и Петровку. Вообще проекты по благоустройству очень важны: они дают
заметный результат, помогают
активизировать население. Сейчас наша деятельность заключается уже не только в создании

объектов благоустройства: сегодня это и работа общественного продюсерского центр (ведь
информирование и коммуникации иногда играют решающую
роль). Сейчас мы реализуем
проект «Новые тимуровцы», активно вовлекаем в работу территориального общественного
самоуправления детей и подростков. Ведь в итоге важно не
просто генерирование и реализация проектов, важно создание
комфортной СОЦИАЛЬНОЙ среды, в этом, на мой взгляд, самая
главная миссия ТОС.
— Главные результаты деятельности
территориального
общественного самоуправления у вас?
— Самое главное — активизация жителей. Это горящие глаза,
когда люди выходят из «спящего
режима». Когда жители начинают верить в себя и ответственно
и осознанно формировать будущее своих территорий.
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— Как Вы пришли в территориальное общественное само
управление?
— Несколько лет назад были
объединены Култаевское и
Нижнемуллинское
поселения. Людям потребовались
дополнительные коммуникации и мотивы для объединения. Поэтому, услышав о таком
формате как общественное
само
управление, мы решили
создать первый ТОС — ТОС
«Нижнемуллинский». Нас поддержал глава, совет ветеранов,
местные
предприниматели.
Так что все начинается с неравнодушных людей, которые
«выходят за границу своих заборов», расширяют территорию своей ответственности.
— Главное в деятельности
ТОС по Вашему мнению?
— Конечно, люди, конечно, команда. Очень важно уметь зажечь
людей, объяснить им, что все, что
мы делаем для развития нашей
территории — это мы делаем для
себя самих и своих детей.
— Самые интересные практики ТОС «Нижнемуллинский»?

НАШ ОПЫТ

НАЧНИ ДВИЖЕНИЕ
В Большой Соснове состоялся
семинар «Участие населения
в развитии территории»

4 июля 2018 года в с. Большая Соснова в рамках проекта «ТОСПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА», реализуемого Советом
муниципальных образований Пермского края при финансовой
поддержке Администрации губернатора Пермского края,
прошел семинар о развитии территориального общественного
самоуправления «Участие населения в развитии территории».
В семинаре приняли участие председатели ТОС, руководители
инициативных групп, активные жители, главы и сотрудники
муниципальных администраций.
еминар открыли глава муниципального района — глава
администрации Большесосновского муниципального района
Вячеслав Бурков, глава администрации Большесосновского
сельского поселения Владислав

Жужгов и глава Култаевского
сельского поселения Пермского
муниципального района Сергей
Морозов.
Актуальную практику общественного участия в развитии
территорий Пермского края пред-

ставила Елена Жданова, руководитель специальных программ
Совета муниципальных образований Пермского края, член Общенациональной ассоциации ТОС.
Мария Трофимова, директор
Фонда поддержки и развития
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С

можности развития своих ТОС,
готовность жителей к повышению ответственности за буду-

щее своих территорий. Диалог
и обмен опытом между ТОСами
края было решено продолжить.
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территории «РОСТ» (Пермский
МР) рассказала о культурно-социальных возможностях территории в контексте создания
ТОС, а Ринат Гисматулин, председатель ТОС «Новобродовский», — о технологиях активизации жителей и о формате
ТОС как местного сообщества.
Подробно презентовала добрянский опыт проектной деятельности ТОС Марина Дроздова, бывший председатель ТОС-5
«Комарово», избранный жителями своей территории депутатом Земского собрания Добрянского МР.
Далее состоялся обмен мнениями, жители Большесосновского района обсудили воз-

НАШИ ЛЮДИ

Ринат Гисматулин,

председатель
МОО «ТОС
Новобродовский»

ведут сами жители: айкидо, йога,
бальные танцы, футбол, фигурное
катание. Представителей нашего
старшего поколения мы каждый
год на День пожилого человека
отправляем в автобусные туры по
Пермскому краю. Заботиться друг о
друге важно.
У нас появилось своё лого,
ставшее уже брендом, одежду с
нашим лого с гордостью носит
наша молодёжь, практически на
каждой машине нашего микрорайона есть наклейка НБ. Все эти
моменты объединения не могут
не радовать, ведь объединение
жителей — это основа дружного
сообщества.
И, на мой взгляд, отличная
практика — общественное звание, которое мы даем самым активным жителям: «Почетный житель Новобродовского».
— Главное в деятельности ТОС
по Вашему мнению?
— Главное в деятельности ТОС
— наличие команды, командного
духа, подходы, взаимовыручка,

работа по чётко спланированному и утверждённому плану в начале года.
Разграничение обязанностей и
чёткое понимание целей.
— Главные результаты деятельности территориального общественного самоуправления у вас?
— Самый показательный результат — это наш общественный
центр, который построен силами
жителей. Он стал центром притяжения на территории. Это огромное количество мероприятий для
жителей: детских, спортивных,
семейных, военно-патриотичес
ких, создание и выпуск своей
газеты «НБ вестник», участие и
победы в городском конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы», а также в районном конкурсе НКО и ТОС. Сейчас
мы имеем свой стадион с наличием нескольких зон, включающих
в себя каток, горку, детскую площадку, сцену для мероприятий,
футбольное поле, волейбольную
площадку, турниковую зону и т.д.
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— Как Вы пришли в территориальное общественное само
управление?
— Сказать, что я в ТОС движении оказался случайно, наверное, всё-таки неправильно, просто я постепенно к этому шёл,
так распорядилась жизнь и некоторые ситуации. Мне всегда было
НЕ всё равно, где я живу и живёт
моя семья. «Я ждал годы, что
моя жизнь изменится, но сейчас
я понимаю, что это она ждала,
когда изменюсь я»… Думаю, что
это про меня. Начав строить свой
дом в Новобродовском, помимо
свежего воздуха, красивого леса
и многих других плюсов, сразу
понял «минусы»: плохое состояние дорог, отсутствие детских и
спортивных площадок, а самое
главное — отсутствие добрососедских отношений у жителей
микрорайона. Но я верил в потенциал Новобродовского и в то, что
ничего невозможного нет.
Начали потихоньку менять ситуацию. Нашлась команда единомышленников, благодаря которой и произошли первые, а потом
и глобальные изменения. Мы начали создавать новую историю
микрорайона. Спустя три года
можно с уверенностью сказать,
что основой всех положительных
изменений развития Новобродовского в первую очередь является
сам житель.
— Самые интересные практики ТОС «Новобродовский»?
— На мой взгляд, самыми важными практиками являются проекты
для детей и взрослого поколения. В
нашем случае это бесплатные секции для детей и взрослых, которые

НОВОСТИ ТОС — РОССИЯ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДЕТ РЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ТОС
4 июня 2018 года в Доме Правительства Московской
области состоялась рабочая встреча, посвященная развитию
территориального общественного самоуправления в Московской
области.

В

и местного самоуправления
Министерства юстиции Андрей
Корнеев, председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной
Думы Александр Наумов, председатель Комитета по вопросам
бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы Тарас Ефимов,
директор Общенациональной
Ассоциации территориального
общественного самоуправления
Захар Юдин, исполнительный
директор Совета муниципаль-

ных образований Московской
области Олег Иванов, а также
председатели ТОСов.
Всего в России пока учреждены 12 региональных ассоциаций
ТОС. По итогам встречи было
принято решение создавать ассоциацию ТОС и в Московской
области тоже.
Её создание расширит возможности наиболее активных
жителей Подмосковья, придаст
импульс развитию института
ТОС на территориях многих муниципальных образований. Курировать вопрос будет главное
управление
территориальной
политики Московской области,
оно окажет содействие общественным организациям в создании ассоциации.
(По материалам пресс-службы
СМО Московской области)
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мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Московской областной
Думы, представители центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, общенациональной Ассоциации ТОС, а также
органов местного самоуправления, члены Общественного
совета при Главном управлении
территориальной политики Московской области, представители Совета муниципальных образований Московской области и
ТОСов Подмосковья.
Провел рабочую встречу заместитель Председателя Правительства Московской области,
руководитель Главного управления территориальной политики
Московской области Александр
Костомаров. В рамках дискуссии
обсуждалась проблема создания условий для привлечения
жителей к непосредственному
осуществлению местного самоуправления посредством развития института ТОС. Участники подчеркнули, что активная
деятельность ТОСов позволит
оперативно решать вопросы
жизнеобеспечения территории
во взаимодействии с органами
власти.
По тематике заседания выступили депутат Государственной
Думы Максим Щаблыкин, директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений

Кидяев Виктор Борисович,
депутат Государственной Думы
Федерального
Собрания РФ, первый
заместитель руководителя
фракции «Единая Россия»,
председатель Правления
Общенациональной
ассоциации территориального
общественного
самоуправления

И

нститут территориального
общественного самоуправления (далее — ТОС) развивается
в нашей стране более двадцати
лет. Однако до сих пор не решены системные проблемы, затрудняющие его развитие. Одна
из ключевых проблем заключается в том, что ТОСы воспринимаются как нечто отдельное от
добровольчества, волонтерства
и иной общественно-полезной
деятельности. В том числе деятельности по благоустройству.
При этом создаются отдельные
механизмы для поддержки ТОСов, с одной стороны, добровольчества и волонтерства, с
другой стороны, и социально-
орентированных НКО, с третьей
стороны.
Главы муниципальных образований ломают голову над тем,
как обеспечить общественное
участие в мероприятиях федеральной программы по благо
устройству. А в это время ТОСы
пытаются разными путями донести свои инициативы до органов местного самоуправления.
Все это происходит потому, что
в федеральных программах по
развитию волонтерства, поддержки социально ориентированных НКО и формированию
комфортной городской среды
ТОСы нигде не упоминаются.
В субъектах Российской Федерации на местах создаются
те общественные структуры,
которые упоминаются в федеральных программах. При этом
часто забывают о тех, которые
уже созданы, работают и показывают высокие результаты.

О ПОТЕНЦИАЛЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Однако отсутствие ТОСов в федеральных программах отнюдь
не говорит о том, что их запрещено привлекать к выполнению
указанных программ. Наоборот,
субъектам России переданы обширные полномочия в сфере
правового регулирования. При
этом возросли требования к эффективности управления и расходов.
Назрела пора объединять ресурсы, развивать и использовать уже имеющийся потенциал. Следует привести к общему
знаменателю всю большую работу по поддержке общественной инициативы, которая уже
проведена и ведется на всех
уровнях власти. Таким знаменателем должен стать институт
ТОС. Инициативные группы сегодня есть, а завтра их нет. Общественные и политические
организации стремятся решать
свои вопросы на максимально
высоком уровне. Только ТОСы
всегда останутся «на земле» в
качестве самоорганизованных
соседских сообществ, которые
самостоятельно и под свою ответственность
осуществляют
инициативы по вопросам местного значения. На сегодня ТОСы
— единственные, постоянно
действующие площадки, где
формируются и реализуются
интересы жителей конкретных
территорий.
Конечно, ТОСы не должны
быть единственными субъектами общественной инициативы.
Но за ними надо признать особый, если угодно, приоритетный статус.

Остальные проблемы группируются по уровням власти:
федеральный,
региональный
и муниципальный. Среди проблем федерального уровня
следует отметить коллизии в
законодательстве, которые затрудняют процессы получения
ТОСами статуса юридического
лица. Есть несогласованность
между Федеральными законами
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», «Об
общественных объединениях»
и Гражданским кодексом Российской Федерации. В целях их
гармонизации Общероссийский
Конгресс муниципальных образований и Общенациональная
ассоциация ТОС предлагают
закрепить за ТОСами особую
правовую форму, чтобы они не
смешивались с общественными
организациями и с иными НКО.
Вопрос обсуждался с коллегами
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сельских) денег на поддержку
общественных инициатив нет.
Но деньги есть у субъектов России. Как известно, кто платит,
тот и музыку заказывает. Поэтому именно субъекты Российской Федерации определяют,
чем будут заниматься ТОСы. При
необходимости, к примеру, как
приоритетные для получения
региональных грантов на реализацию социально-значимых
проектов ТОСов можно определить такие направления как
очистка территории от мусора,
а также профилактика детских
и подростковых правонарушений. Если же нужно обеспечить
социальную помощь одиноким
престарелым гражданам, проживающим в отдаленных деревнях, то и это направление
деятельности ТОС может быть
отражено в положении о региональном конкурсе ТОС.
Как известно, имеется поручение Президента России передавать до 10% региональных
и муниципальных социальных
программ на реализацию социально-ориентированным НКО.
Такие НКО успешно развиваются
в городах, но в сельской местности их немного. В то же время
сельские ТОСы в статусе юридического лица с успехом могут
обеспечить выполнение социально-полезных услуг в рамках
этого поручения Президента
России.
Об этом свидетельствует и
практика. Так, например, ТОС
«Заозерье» из Мезенского района Архангельской области,
в 2004 году этот ТОС открыл
дом-интернат для престарелых.
Граждане сами создали весь
комплекс интерната вместе с
подсобным хозяйством «под
ключ». Сами нашли медицинский персонал и обеспечили медиков жильем. Дом престарелых
буквально спас депрессивную
деревню, а одинокие пожилые
люди получили возможность достойно провести остаток своей
жизни. За эту работу в мае 2015
года председатель ТОСа Татьяна
Коротаева была награждена ме-

далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Примечательно, что в 2016 году в Архангельской области на финансовую поддержку проектов ТОС
в рамках областной программы
и соответствующих муниципальных программ было направлено: двенадцать с половиной
миллионов рублей из областного бюджета, шесть миллионов
двести тысяч рублей из бюджетов городских округов и муниципальных районов, один миллион восемьсот тысяч рублей из
бюджетов поселений. При этом
сумма не бюджетных средств,
которые привлекли ТОСы, почти
сравнялась с областным финансированием — более двенадцати миллионов рублей.
Другой пример социально-значимой деятельности ТОС
из Череповецкого района Вологодской области. ТОС «Городище — наш дом» в 2016 году инициировал строительство дороги
к своему поселку от федеральной трассы. Строительство дороги и благоустройство придорожной территории обошлось в
20 миллионов рублей. 9 миллионов из них — это бюджетные
средства. Остальные 11 миллионов ТОС привлек сам.
Эти примеры и цифры очень
впечатляют и показывают, какие колоссальные возможности
имеют ТОСы. И все же иногда
спрашивают: зачем субъектам
Российской Федерации поддерживать ТОСы? Ответ заключается в приведенных ранее и
многих других примерах. Региональные программы поддержки
ТОСов задают направления для
активности граждан. Нужно ли
это регионам? Конечно, нужно! Каждый рубль, вложенный
в проекты ТОСов, дает в итоге
не только материальный, но и
социальный результат. Граждане по-хорошему привыкают к
сотрудничеству с властями. За
счет этого растет социальная
и политическая стабильность.
В решении этой задачи главы
субъектов Российской Федерации заинтересованы напрямую.
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из Минюста Российской Федерации. Мы достигли взаимопонимания и продолжаем работу.
Следующая группа проблем
находится в региональной плоскости. Прежде всего, следует
отметить, что далеко не все руководители субъектов Российской Федерации осознают свою
причастность к развитию инициативы на местах. По закону субъекты Российской Федерации не
участвуют в регулировании ТОС.
Однако практика показывает,
что ТОСы развиваются именно
там, где созданы региональные
инструменты для их поддержки.
Речь идет и о правовых механизмах в виде законов и концепций,
и о бюджетных формах поддержки в виде грантов и субсидий. Особенно актуальна региональная поддержка для ТОСов в
сельской местности. Примеров
такой поддержки немало. Так,
в Архангельской области принята Концепция развития ТОС и
проводятся конкурсы социально-значимых проектов ТОСов
на получение областного гранта. В Пермском крае применяется аналогичный механизм, но
в рамках подпрограммы «Развитие ТОС» краевой программы «Региональная политика и
развитие территорий». В Волгоградской области с 2006 по
2012 годы тоже применялись
программные методы поддержки ТОС, что способствовало их
активному развитию. В Краснодарском крае региональная
поддержка гражданских инициатив осуществляется именно
через ТОС.
Важно, что к участию в региональных и муниципальных программах допускаются и те ТОСы,
которые не имеют статуса юридического лица. И в этом случае, помимо возможности получения средств на реализацию
своих инициатив, общественники получают региональные
площадки для обмена опытом
и совместного обсуждения общих вопросов. В целом, сложилась следующая ситуация.
У муниципалитетов (особенно,

Мониторинг проблем и достижений, общая координация,
создание инструментов методической, просветительской и
информационной поддержки
следует отдать на исполнение
общественному сектору. На данном этапе — это советы муниципальных образований субъектов
Российской Федерации. В настоящее время Общероссийский
Конгресс муниципальных образований и Общенациональная
ассоциация ТОС ведут работу
по созданию региональных координаторов ТОС под эгидой
региональных советов муниципальных образований. Со временем эти органы должны войти в
число полноправных участников управления развитием института ТОС в каждом субъекте
Российской Федерации. Форма
регионального
координатора
может быть разная. Это может
быть региональная ассоциация
ТОС, зарегистрированная в качестве юридического лица. Так
сделано в Рязанской области и
в Республике Коми. В Воронежской области создан координационный совет. Возможно также
создание общественного или
экспертного совета, или постоянно действующей комиссии.
Вариантов много. Но обязательным условием этого процесса
должно стать участие актива
ТОС в работе регионального координатора. Только так можно
решить проблему фиктивных

ТОСов, созданных только на бумаге. Выбор формы регионального координатора остается за
субъектом России и может быть
закреплен в региональном законодательстве. Например, в
законодательном акте, который
определяет параметры взаимодействия государственных органов с советом муниципальных
образований.
Это позволит поднять общественную инициативу с локального на региональный уровень.
При этом сохранится привязка
сферы интересов каждого ТОСа
к границам и вопросам своей территории. Тогда будет устранена и
такая проблема, как противостояние местного самоуправления и
ТОС. На самом деле, эта проблема надумана. При разумном подходе никакого противостояния,
никакой ревности или недоверия
не должно быть.
Мы предлагаем создать единую региональную систему
управления развитием ТОС, в
которой органы государственной власти, органы местного
самоуправления, советы муниципальных образований и ТОСы
будут вовлечены в общее дело.
При этом каждый ее участник
будет работать на достижение
конкретного результата. Сумма
этих достижений станет вкладом в развитие и процветание
Российской Федерации и положительно отразится на жизни
нашего народа.

Источник: СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ И ЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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В свою очередь ТОСы также могут привлекать дополнительные
внебюджетные средства в развитие территорий, осуществлять
общественный контроль за работой подрядчиков и управляющих компаний, обеспечивать
охрану общественного порядка,
организовывать участие жителей в формировании программ
благоустройства. Их потенциал
позволяет заниматься гражданским просвещением среди соседей, вовлекать детей и молодежь в общественно-полезную
и волонтерскую деятельность.
Это все сейчас очень актуально.
Но как организовать эту работу? Как показывает успешная
практика, обычно здесь задействованы несколько участников. Каждый из них должен
исполнять свои функции. Прежде всего, это подразделения
региональных администраций,
отвечающие за внутреннюю политику. Они определяют основные принципы развития и поддержки ТОС в субъекте России и
принимают ключевые решения.
Основная текущая деятельность
осуществляется в муниципальных образованиях. На местах
ТОСы получают первичную
регистрацию, правовую, методическую и материально-техническую поддержку. Через муниципалитеты ТОСы получают
гранты и направляют свои отчеты о реализации выделенных
средств.

ТОС:
КОНТАКТНЫЙ
ЛИСТ
Министерство территориального развития
Пермского края
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Адрес электронной почты: minter@minter.permkrai.ru
Телефон: (342) 253-72-71
Часы работы: 9.00 – 18.00
Отдел поддержки общественного самоуправления:
Заместитель начальника управления развития и поддержки местного
самоуправления Копытова Ольга Николаевна 235-14-08
Консультант Тарасова Елена Юрьевна 235-16-17
Консультант Фикс Артур Александрович 235-12-05
Консультант Шамсутдинова Венера Фаритовна 217-74-24

Совет муниципальных образований
Пермского края
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Попова, 11, офис 211
Адрес электронной почты: sovetmo.perm@gmail.com
Телефон: (342) 233-18-81
Часы работы: 8.00 — 17.00
Исполнительный директор Русанов Александр Анатольевич 233-18-81
Заместитель исполнительного директора Харин Олег Владимирович 233-18-81
Руководитель специальных программ Жданова Елена Николаевна 233-18-81
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