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Огромное, постоянно возрастающее , число российских граждан уже привыкло 
получать информацию мгновенно, «нажатием кнопки». Свободная, и уж тем более 
бесцензурная, доступность информации о положении дел в стране естественным 
образом формирует запрос на постоянное, а не «от выборов к выборам»,  участие 

граждан в политике и управлении. 
 

Поэтому современная демократия,  как власть народа, не может сводиться только лишь к 
«походу к урнам» и им заканчиваться. Демократия  заключается как в фундаментальном 

праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс 
принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и 

прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и 
«обратной связи». 

 

А что есть «обратная связь» на практике? Прежде всего, это — общегражданское 
обсуждение законопроектов,  решений, программ, принимаемых на всех уровнях 

государственной власти,  оценка действующих законов и эффективности их 
применения.  Граждане, профессиональные, общественные объединения  должны 

иметь возможность заранее «тестировать» все государственные документы. 

 

Газета "Коммерсантъ"  В.В. Путин статья 
"Демократия и качество государства" 

 



От 7 мая 2012г. № 600, п. Ж 

Президент РФ указывает: «Обеспечить создание сети 

общественных организаций в целях оказания 

содействия уполномоченным органам в осуществлении 

контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств». 

 

В данном случае информационные технологии нужно рассматривать как инструмент в повышении качества 
взаимодействия власти  и общества. При этом, такая важная функция власти, как обеспечение своевременного доступа 

граждан к официальной информации органов управления, на базе которой строится взаимодействие государственных и 
муниципальных структур с институтами гражданского общества,  работает на повышение качества и эффективности 
реализуемых решений. Уровень взаимодействия власти и общества – важный индикатор состояния общества в целом. 

 

Указ Президента РФ 

Способ реализации Указа Президента РФ 
 

Как показывает практика, решение проблем в сфере ЖКХ во 
многом зависит от активности граждан. Институты 

общественного самоуправления – Советы МКД, ТОС, являются 
важнейшими инструментами решения проблем в сфере ЖКХ. 

Деятельность органов общественного самоуправления должна 
опираться на информационные коммуникационные 

технологии, позволяющие оперативно и широко 
распространять положительный опыт.  Сеть сайтов ТОС в 

России позволит наладить коммуникации и каналы обратной 
связи в обществе. Близкой народу технологией является SMS – 

прямой адресный канал связи, позволяющий не только 
информировать граждан, но и выявлять реальное 

общественное мнение на местах при помощи обратной связи. 
Постоянное информирование граждан укрепит их интерес и 
даст более полное представление о работе местных органов 
власти и управления, даст возможность каждому не только 

быть в курсе реальных политических настроений общества, но 
и сформировать собственное мнение в отношении социальной 
и политической ситуации, наконец, принимать обоснованные 

решения, участвуя в избирательном процессе. 
 



Территориальное общественное самоуправление 

Согласно статье 27 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется путём проведения собраний и конференций граждан.  

В задачи органов территориального общественного самоуправления входит: 

 представление интересов населения, проживающего на территории; 

 обеспечение исполнения  решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

 осуществление по решению граждан хозяйственной деятельности по содержанию жилищного фонда, благоустройству 
территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории, как за счёт средств граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета; 

 внесение в интересах граждан в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов. 

Таким образом, территориальное общественное самоуправление и его органы призваны:  

 способствовать развитию самоорганизации граждан в целях максимально эффективной защиты их прав и законных 
интересов в социальной и культурной сферах жизни; 

 обеспечить систематический диалог граждан с органами местного самоуправления. 

 

 
 
 



Инструменты «Социальной медиа платформы ТОС 2.0» 

 
Первый канал связи - это интерактивный сайт конкретного ТОС. Здесь будет размещаться 
социально значимая информация для населения от федеральных и муниципальных властей 
(льготы, субсидии, программы), а также информация о предстоящих событиях и необходимый 
методический материал. Данный сайт будет работать в виде форумной площадки, что даст 
возможность чиновникам  и членам КТОС узнать, что беспокоит жителей их территории. Каждый 
ТОС нашей страны может бесплатно создать персональный сайт своей организации.  Для того, 
чтобы содержать данный Интернет ресурс,  достаточно навыков простого пользователя программы 
Microsoft Word. 
 

ЖКХ 
И САНИТАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 
МИКРОРАЙОНА 

 

ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА 

И ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 
СПОРТИВНЫЕ 

И КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 



Второй канал связи - это мобильный телефон. Очевидно, что SMS – самый близкий и доступный 
канал связи для абсолютного большинства граждан РФ, независимо от социального статуса, уровня 
доходов и места жительства. Наш партнер, группа компаний «SMS служба Россия», внедрила 
технологию адресной авторизации сотовых телефонов граждан через сайт социальной медиа 
платформы «SMS-ПРАВО». При регистрации гражданин дает согласие на получение всех 
информационных материалов через данную систему в виде SMS сообщений и роботизированных 
звонков на его номер. Данная система позволит обеспечить обратную связь для сбора 
статистических данных и проведения электронных опросов.  

СХЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ   
«SMS  - ПРАВО» 

ПОЛУЧЕНИЕ КОДА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
 НА САЙТЕ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИА ПЛАТФОРМЫ «SMS-ПРАВО» 

ГОЛОСОВАНИЕ  С 
ПОМОЩЬЮ «SMS» 

ВЫЯВЛЕНИЕ МНЕНИЯ 
БОЛЬШИНСТВА 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 



Задачи «Социальной медиа платформы ТОС 2.0» 

Разработка на базе Общественной Организации «Российский Совет ТОС»  
методических материалов для работы ТОС с учётом использования 
информационно-коммуникационных технологий.  
 
Организация с помощью ПОРТАЛА «www.rstos.ru» обмена положительным 
опытом между комитетами ТОС в России. 
 
Вовлечение  молодёжи в общественно-политические  процессы через 
практическое использование механизмов и инструментов «Социальной медиа  
платформы  ТОС  2.0».  

 
 
 
 

1 

2 
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Цель «Социальной медиа платформы ТОС 2.0» – способствовать развитию  
электронной демократии и укреплению социальной ответственности в 

обществе. 
 



Газета "Коммерсантъ"  В.В. Путин 
статья "Демократия и качество 

государства" 
 

Демократия большого государства 
складывается из "демократии малых 

пространств". Местное самоуправление — это 
школа ответственности граждан. В то же время 

это — "профессионально-политическое 
училище", которое формирует ключевые 

компетенции начинающего политика: 
способность договариваться с разными 

социальными и профессиональными группами, 
понятно доносить свои идеи до людей, 

защищать права и интересы своих избирателей. 
Считаю, что "профессиональную закалку" 

политики и государственные администраторы 
должны получать именно в системе местного 

самоуправления. 

Необходимо развивать территориальное 
общественное самоуправление в 

Российской Федерации и внедрять 
инструменты и механизмы данной 

программы, это поможет настроить и 
запустить социальные лифты, о которых 

говорят руководители нашей страны. 
Гражданин, участвуя в работе  комитета 
ТОС по месту жительства, сможет расти 

профессионально,  и, в дальнейшем, 
сможет качественно представлять 

интересы жителей в местных 
парламентах.   



Желаемый результат для пользователей данной 
системы 

Для гражданина РФ: 

 

1) получение информации с учётом 

принципа равного доступа; 

2) повышение качества 

государственных услуг; 

3) влияние на принятие решений, 

соучастие в государственном 

управлении; 

4) удобный и качественный сервис; 

5) инструменты общественного 

контроля; 

6) появление новых площадок для 

диалога общества и государства. 

 

«Социальная медиа платформа ТОС 2.0» даст возможность совершенствовать систему избирательного права, тем 
самым произойдет совершенствование самой системы государственного управления.  

 

Для органов государственной власти 
РФ: 

 
1)оценка рисков и повышение 
качества принимаемых решений; 
2) возможность использования 
ресурсов общества для решения части 
задач; 
3) возможность выявления и 
диагностики проблем на ранних 
стадиях неудовлетворенности 
общества; 
4) повышение качества работы 
государственного аппарата; 
5) появление новых площадок для 
диалога общества и государства. 
 

Для политических партий РФ: 
 
 1) адресную агитацию населения о 
партийных проектах; 
2) современные каналы связи  для 
включения людей в проекты партии; 
3) выявление реального 
общественного мнения; 
4) постоянно информированного 
избирателя; 
5) активность участия граждан в 
избирательном процессе. 
 



«Социальная медиа платформа ТОС 2.0» 

Это система адресных каналов обратной связи между 
государством, обществом и НКО, позволяющая не только 
информировать население, но и выявлять общественное 

мнение на местах. 
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