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«Мы должны поддержать

гражданскую активность на

местах, в муниципалитетах, 

чтобы у людей была

реальная возможность

принимать участие в

управлении своим посёлком

или городом, в решении

повседневных вопросов, 

которые на самом деле

определяют качество жизни».

Президент РФ Владимир Путин

Послание Федеральному Собранию

12 декабря 2013 г.

Поддержка гражданской

активности



Общественное самоуправление

Проявление общественной

активности граждан

Форма коллективного

объединения людей

Система управления

общественными делами

самоорганизация самодеятельность саморегулирование

Федеральный закон №ФЗ-131 «Об общих принципах

местного самоуправления»

Федеральный закон №ФЗ-131 «Об общих принципах

местного самоуправления»



Общественное самоуправление

35 Советов общественного

самоуправления

54 Совета ТОС МКД

189 уличных комитетов на

улицах частного сектора

3450 человек занято в деятельности общественного

самоуправления Липецка



Координационный Совет по развитию

общественного самоуправления

Депутаты Липецкого городского Совета

депутатов

Представители структурных

подразделений администрации города

Липецка

Представители Советов общественного

самоуправления и ТОС

Представители некоммерческих

организаций



Цели и задачи деятельности

ТОС в Липецке

Консолидация городского социума, 

поддержка инициатив жителей в

управлении и благоустройстве города

Повышение значимости институтов

местного и общественного

самоуправления в России

Создание комфортной среды проживания

Обеспечение открытости деятельности

органов МСУ

Создание условия для реализации проектов

городского и межрегионального уровня

Информационная поддержка деятельности

общественного самоуправления



Создание системы

общественного самоуправления

Поиск оптимальной формы

реализации общественного
самоуправления

Привлечение жителей к

деятельному развитию
своего города

Создание современной

системы общественного

самоуправления из 35 

Советов, возглавляемых

депутатами городского
Совета



Адресаты Концепции развития

системы общественного

самоуправления в Липецке

общественные объединения

некоммерческие организации

органы МСУ

органы ТОС

инициативные группы горожан

субъекты предпринимательской

деятельности

СМИ



Цели Концепции развития

системы общественного

самоуправления в Липецке

обеспечение социальной стабильности в городе

создание условий для развития институтов

гражданского общества

совершенствование механизмов обеспечения

защиты прав и свобод человека

повышение эффективности стратегического

планирования социально-экономического

развития города

обеспечение высокой эффективности работы

органов местного самоуправления города
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Информирование и обратная связь

Программа

перспективног
о развития

территории

Совета

сроком до 5 

лет

Программа

перспективног
о развития

территории

Совета

сроком до 5 

лет

Заместитель председателя

Совета – представитель

общественности

Председатель Совета –

депутат Липецкого

городского Совета депутатов

Секретарь Совета –

представитель администрации

города Липецка

Жители города

Члены Совета:

- представители ТОС многоквартирных домов;

- представители уличных комитетов;

- представители ЛГЭК, УК, школ, детских садов, полиции, магазинов и

других хозяйствующих субъектов, расположенных на округе

Иные комиссии и

рабочие группы

Иные комиссии и

рабочие группы

Совет общественного самоуправления

Текущая

деятельност
ь на местах

на основе

плана

Текущая

деятельност
ь на местах

на основе

плана

Схема Совета общественного самоуправления

Атрибуты:

1. Четкие границы;

2. Название Совета;

3. Наличие эмблемы

Характеристики:

1. До 15 тыс. чел. жителей;

2. До 60 чел. численность

Совета;

3. Открытость для участия



Программы развития

территорий

Основной

документ

создание

комфортных

условий

проживания

Цель:

Направлены на

перспективу

Регулярно

обновляются



Бюджетное финансирование

благоустройства территорий

Более 500 новых объектов дворовой

инфрастуктуры в 2013-2014 гг.



Интерактивная карта города Липецка:

Управляем городом вместе



Советы общественного

самоуправления в Липецке

Разработаны Программы

развития территорий

Бюджетное финансирование

благоустройства территорий

для его решения жителями

Решение вопросов на местах

МуниципалитетМуниципалитет

вв шаговойшаговой

доступностидоступности

Обеспечение участия

населения в управлении

городом



ТОС и механизмы консолидации

жителей по месту жительства

Департамент территориального

управления

Методический

центр ТОС
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Муниципальные

социальные гранты

2004-2014 гг.:

999 грантовых заявок подано в конкурсную

комиссию

495 из них – поддержано

16,35 млн. руб. – общая сумма выделенных

средств

Поддержка инициатив жителей и

НКО



Конкурс «Липецкий дворик»

в 2014 году поддержано 40 из 148 заявок на благоустройство дворов

341 двор участвовал в интернет-голосовании



Проект «Чистый город»

Более 1000 субботников (2014 год)

Около 90% субботников организовано Советами

общественного самоуправления

Более 17 тыс. жителей приняли в них участие



1) практические тренинги правовой и

психологической направленности;

2) участие в организации и проведении

спортивных соревнований;

3) участие в организации и проведении

культурно-массовых мероприятий;

4) участие в мастер-классах и тренингах

по благоустройству;

5) участие в мероприятиях по

общественному контролю в сфереЖКХ

1) ЖКХ-ликбез;

2) правовые основы местного самоуправления;

3) конфликтология и психологическая

подготовка;

4) личная финансовая грамотность;

5) благоустройство территории;

6) творчество;

7) культурно-массовая деятельность;

8) спорт и здоровый образ жизни;

9) добровольная инициатива жителей и её

развитие;

10) основы информационной и

коммуникационной деятельности;

11) безбарьерная среда;

12) экологическая грамотность

Круглогодичная

образовательная городская

программа

«Школа активного липчанина»

Практический блок

1) добровольность;

2) круглогодичность;

3) бесплатность для обучающихся;

4) синтез теории и практики;

5) возможность дистанционного

обучения;

6) учёт имеющегося образования

1) добровольность;

2) круглогодичность;

3) бесплатность для обучающихся;

4) синтез теории и практики;

5) возможность дистанционного

обучения;

6) учёт имеющегося образования

1) научные кадры;

2) специалисты

специализированных структур и

служб городского хозяйства;

3) привлеченные «узкие»

специалисты

1) научные кадры;

2) специалисты

специализированных структур и

служб городского хозяйства;

3) привлеченные «узкие»

специалисты

Кадровые

ресурсы:

Кадровые

ресурсы:

Основные

характеристики
:

Основные

характеристики
:

Теоретический блок



Кубок дворовых видов спорта

круглогодичные соревнования по месту жительства

136 видов программы

индивидуальный и командный зачет

олимпийские и неолимпийские дисциплины

разные формы физкультурного досуга



Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!»



Реализация проекта

«Имена на обелисках» (Ссёлки)



Реализация проекта

«Имена на обелисках» (Сырский Рудник)



Проблемы ТОС

Сложный механизм юридического

оформления

Отсутствие механизма финансовой

поддержки

Неспособность осуществлять полноценную

хозяйственную деятельность по

благоустройству территории



Признание ТОС полноправным институтом

гражданского общества наряду с НКО

«Союз Российских городов» - новый

федеральный грантооператор

Создание единого информационного поля

деятельности ТОС на основе сайта: 

- онлайн-конференции, 

- телемосты, 

- вебинары

Предложения по развитию ТОС

в России

Работа межрегиональной рабочей группы

по ТОС



Сделать город лучше под силу

каждому!
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