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Признаки ТОС 

фактор 

территориальности как 

условие для гражданской 

самоорганизации, 

формирования 

гражданского лидерства 

и коллективного 

действия 

добровольческий 

социальный ресурс 

локальной территории в 

посредничестве между 

властью и жителями в 

условиях дефицита 

ресурсов органов МСУ 

для исполнения своих 

обязанностей  





 
Динамика роста числа организаций ТОС 

Волгоградской области 
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Количество жителей Волгоградской  

области, проживающих в границах ТОС 



Постановление  

Администрации Волгоградской  

области от 08.11.2010 № 538-п 

"Об утверждении долгосрочной областной целевой 

программы "Развитие территориального 

общественного самоуправления Волгоградской 

области" на 2011 - 2015 годы" 



Рост числа участников Волгоградского 

областного конкурса "Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года" 



 
Основные направления расходования 

денежных премий, полученных 

организациями ТОС за участие в конкурсах 

 Благоустройство территории проживания 

 Строительство и ремонт дорог, тротуаров, уличных 
проездов, подъездов 

 Строительство и ремонт внутрипоселковых  газовых 
сетей, отопительных, водопроводных и 
канализационных систем 

 Строительство и ремонт автобусных остановок, 
общественных колодцев 

 Установка детских игровых комплексов, объектов 
физкультурно-оздоровительной направленности 



 
Основные направления расходования 

денежных премий, полученных 

организациями ТОС за участие в конкурсах 

 Оказание материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, жителям ТОС, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

 Проведение благотворительных акций 

 Проведение мероприятий патриотического характера, 
мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, развитие духовности, 
сохранение культуры и национальных традиций 

 Проведение мероприятий по вопросам обеспечения 
безопасного проживания и жизнедеятельности 
граждан Благоустройство территории проживания 



Постановление  

Правительства Волгоградской  

области от 25.11.2013 № 672-п 

"Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Развитие и 

совершенствование системы территориального 

общественного самоуправления Волгоградской 

области" на 2014-2018 годы "   



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

вовлечение населения Волгоградской области в 

процессы формирования и развития ТОС для 

эффективного решения вопросов местного значения; 

 

совершенствование организации  взаимодействия 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Волгоградской области с 

организациями ТОС 

 

 



Третий Всероссийский семинар 
"Территориальное общественное 

самоуправление как элемент гражданского 
общества в России и за рубежом" 



Предложения федеральным  

органам власти: 

  

 внести изменения в 131-й закон и предусмотреть в 

перечне вопросов местного значения норму, 

закрепляющую создание условий и оказание содействия в 

развитии ТОС; 

 

 в целях контроля за предлагаемыми изменениями 

считаем целесообразным в этой части расширить 

перечень показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденный 

Президентом Российской Федерации. 

 

 



Предложения органам  

исполнительной власти: 

  

 развивать территориальное общественное 

самоуправление как институт гражданской инициативы, 

способный решать жизненно важные вопросы граждан по 

месту жительства; 

 

 продолжить работу по совершенствованию системы 

взаимодействия с органами местного самоуправления, 

гражданским обществом, общественными организациями 

и объединениями; 

 

 обеспечить участие общественности в законотворчестве и 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов, 

муниципальных программ; 

 

 

 



Предложения органам  

исполнительной власти: 

 активнее приобщать население к процессам развития 

территорий через участие в публичных слушаниях; 

 

 развивать практику общественной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления через создание экспертных советов, 

размещение проектов документов на официальном сайте 

для всеобщего ознакомления; 



Предложения органам  

исполнительной власти: 

 привлекать средства массовой информации для более 

активного освещения деятельности общественных 

организаций и объединений, в том числе и ТОСов, 

проведения "прямых линий", "круглых столов" с участием 

руководителей органов исполнительной власти и 

представителей общественности. 



Предложения органам местного  

самоуправления: 

 активизировать участие общественности в решении 

актуальных вопросов развития местного самоуправления, 

социально-экономических задач; 

 

 продолжить работу по увеличению охвата жителей 

территориальным общественным самоуправлением, 

количества ТОСов - юридических лиц, разработке 

муниципальных программ поддержки ТОС. 
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