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«О практике работы органов местного самоуправления
городского округа г. Липецк по организации взаимодействия
и повышению эффективности деятельности территориального
общественного самоуправления в осуществлении собственных
инициатив по вопросам местного значения»
Правление АСМО Липецкой области отмечает, что практика работы органов
местного
самоуправления
городского
округа
г.Липецк
по
развитию
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) выделяется в
качестве приоритетной и рассматривается с точки зрения ее социальной
значимости. Создана эффективная система взаимодействия, позволяющая
обеспечить правовые, организационные и иные гарантии развития ТОС,
выстроить конструктивный диалог между властью и жителями города, повысить
социальную и деловую активность людей по месту жительства.
На муниципальном уровне созданы и работают свои специальные и
совещательные структуры и инструменты для координации и партнерства с
ТОСами. Администрация городского округа в постоянном режиме обеспечивает
всестороннюю поддержку ТОСов, а жители проявляют все больше инициатив и
заинтересованности в их реализации.
Им оказывается организационная, информационная, методическая и иная
помощь. В рамках образовательного проекта «Школа активного липчанина» для
актива ТОС и Советов общественного самоуправления на базе методического и
информационного Центра общественного самоуправления города Липецка,
систематически проводятся учебно-практические семинары и мастер-классы, в
ходе которых происходит эффективный обмен опытом работы, выявляется мнение
жителей по актуальным проблемам и вопросам.
Систематизируются
лучшие
практики,
накопленные
материалы,
организуются выставки - презентации Советов общественного самоуправления и
общественных инициатив.
Участие населения в решении вопросов местного значения доказало свою
эффективность. Сегодня на территории города зарегистрировано 36 Советов
общественного самоуправления, 54 органа ТОС и 189 уличных комитетов.
В деятельности органов общественного самоуправления на постоянной
основе принимает участие около 3500 человек.
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В состав органов общественного самоуправления вошли инициативные,
неравнодушные
жители,
лидеры
общественного
мнения,
представители
организаций
всех
форм
собственности,
структурных
подразделений
администрации города. Сфера их деятельности весьма обширна.
Это - благоустройство территории, оказание помощи пожилым людям,
организация досуга и занятости детей и подростков, проведение дворовых
праздников и спортивных соревнований, охрана и поддержание правопорядка,
строительство игровых и спортивных площадок, защита прав и интересов жителей
и многое другое.
В течение 2015-2016 гг. органы ТОС принимали самое активное участие в
реализации проектов и мероприятий, направленных на привлечение жителей к
развитию гражданских инициатив, воспитанию патриотизма. Это проекты:
«Имена на обелисках», «Чистый город», «Наш участковый».
Одним
из
важных
механизмов
стимулирования
инициативы
и
самоорганизации граждан в деле благоустройства стали: конкурс и интернетконкурс под названием «Липецкий дворик».
В 2015 году на участие в конкурсе было подано 53 заявки, поддержано 16
проектов. В рамках интернет-конкурса силами жителей благоустроено 264 двора.
В 2016 году Конкурсной комиссией поддержаны уже 32 проекта, сумма
целевого финансирования каждого проекта составила 25 тыс. рублей. Всего в 2016
году из городского бюджета на эти цели выделено 800 тыс. рублей.
На заседаниях Советов общественного самоуправления представители ТОС
принимают активное участие в формировании наказов избирателей.
В 2015 году по инициативе жителей города в рамках реализации наказов
избирателей установлено около 250 объектов дворовой инфраструктуры: игровое
и спортивное оборудование, освещение, пешеходные дорожки и т.д.
Важное социальное значение ТОСы придают организации проведения
субботников по благоустройству территории и санитарной очистке города.
В рамках реализации проекта «Чистый город» при участии активных
жителей и организаций различных форм собственности проведено более 700
субботников и 79 мероприятий и акций экологической направленности.
Частью практической деятельности ТОСов стала пропаганда здорового
образа жизни и профилактика правонарушений.
По месту жительства только в 2016 году совместно проведено более 60
спортивных мероприятий, 106 праздников дворов, улиц. В мероприятиях приняло
участие более 11 тыс. жителей.
Эти и другие важные мероприятия показали, что за два года
территориальное общественное самоуправление города Липецка превратилась в
систему, которая способствует повышению эффективности расходования
бюджетных расходов, улучшению социальной инфраструктуры и досуга
населения, а главное - объединяет людей общей идеей и целью.

Вместе с тем, практика работы органов местного самоуправления города
Липецка, мониторинг информации по другим субъектам РФ свидетельствуют о
наличии ряда проблем в данной сфере, без решения которых эта форма
народовластия не раскроет сполна свой потенциал.
Часто высказывается мнение о недостаточности регулирования на
федеральном уровне правовых и организационных условий, способствующих
активному участию граждан в деятельности органов ТОС.
Неопределенность правового статуса ТОС, в свою очередь, вызывает
проблемы, связанные с его финансированием и взаимодействием с органами
местного самоуправления.
Государственная и муниципальная поддержка создания и повышения
эффективности деятельности ТОСов должна быть расширена.
Важным условием, без которого невозможны настоящие ТОСы, является
наличие активных, неравнодушных граждан, готовых участвовать в повышении
качества жизни по месту своего проживания. Поэтому больших усилий требует
формирование среды активности населения, популяризация позитивных примеров
участия жителей в управлении территориями через СМИ и другие источники.
Учитывая
изложенное
выше,
Правление
муниципальных образований Липецкой области»

Ассоциации

«Совет

РЕШИЛО:
1. Отметить
положительную
практику
работы
органов
местного
самоуправления города Липецка по развитию и поддержке территориального
общественного самоуправления, (справка прилагается) как заслуживающую
внимания и распространения в муниципальных образованиях Липецкой области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Липецкой области:
1) На основе дифференцированного подхода, с учетом местной специфики
каждой территории, выработать и реализовать предложения по созданию в 2017
году и в последующие годы органов ТОС на подведомственной территории.
2) Разработать и принять необходимые нормативные правовые акты по
организации ТОС, определить сферы совместной компетенции с органами ТОС,
предоставить им помещения для осуществления их деятельности, оказать
практическую помощь в становлении и развитии общественного самоуправления.
3) Рассмотреть
все
возможные
механизмы
вовлечения
граждан,
инициативных групп, особенно из числа молодежи, в процесс формирования
новых органов ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
4) Особое внимание уделить информационному сопровождению в
муниципальных
СМИ
значимости
территориального
общественного
самоуправления, распространению положительного опыта самоорганизации
граждан, информированию населения об её преимуществах в совместном решении
повседневных местных проблем.

5) Организовать на подведомственной территории системную и плановую
работу органов ТОС по обеспечению комфортной среды проживания населения, с
привлечением к этой работе субъектов хозяйственной деятельности, бизнессообщества, муниципальных учреждений и общественности.
3. Рекомендовать администрации Липецкой области и органам МСУ
муниципальных образований области рассмотреть возможности для оказания
финансовой поддержки органам ТОС путем: предоставления субсидий (грантов)
лучшим организациям, применения различных поощрений, привлечения органов
ТОС к участию в конкурсах, содействия расширению помощи бизнеса в
реализации социальных проектов органов ТОС.
4. Правлению Ассоциации «Совет муниципальных образований Липецкой
области»:
1) Активнее
выступать распространителем
опыта организации и
деятельности ТОС. Постоянно изучать состояние дел в муниципальных
образованиях по привлечению населения к участию в местном самоуправлении
посредством
организации
и
развития
территориального
общественного
самоуправления, шире оказывать методическую и консультативную помощь.
Особое внимание обратить на становление и развитие ТОС в городских
поселениях области.
2) Совместно с управлением организационной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации области рассмотреть вопрос
об образовании в области регионального отделения Ассоциации территориального
общественного самоуправления, одними из важнейших задач которой должны
стать: активизация обмена опытом работы органов ТОС и расширение содействия
в распространении лучших практик.
5.
Рекомендовать
Общероссийскому
Конгрессу
муниципальных
образований совместно с федеральными органами государственной власти РФ:
1) Рассмотреть возможность разработки Единой концепции развития
территориального общественного самоуправления в Российской Федерации, в
целях устранения недостатков правового регулирования взаимоотношений между
органами местного самоуправления и органами ТОС.
2) Содействовать в законодательном установлении на федеральном уровне:
- источников финансирования органов ТОС;
- дополнительных гарантий для реализации прав граждан на осуществление
ТОС, в том числе гарантий для рассмотрения органами местного самоуправления
предложений органов ТОС, для участия ТОСов в подготовке планов комплексного
социально-экономического развития соответствующих территорий.

Председатель Правления
АСМО Липецкой области-

имов

