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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обновление российского государства, общества и осуществление 

реформы политической и экономической системы с необходимостью 

предполагает усиление роли личности в решении социально-экономических 

и политических задач, развитии демократии и самоуправления. Современная 

Россия претендует на звание правового государства, что закреплено 

Основным Законом страны - Конституцией Российской Федерации. Такой 

подход требует нового видения своей деятельности, в первую очередь, 

органами местного самоуправления. Он предполагает: 

- необходимость предоставления гражданам права принимать решения, 

которые всерьез затрагивают их повседневную жизнь; 

- создание условий для участия в принятии решений; 

- поддержку инициатив общественности; 

- поощрение развития связей между органами местного самоуправления и 

общественными организациями; 

- содействие созданию инфраструктуры общественных объединений для 

совместной деятельности; 

- замену властных методов действий на методы взаимодействия и 

сотрудничества. 

Актуальность данной темы объясняется особым вниманием к 

территориальному общественному самоуправлению (далее ТОС), 

вызванному новым этапом муниципальных реформ, где обозначена точка 

зрения на гражданское общество как определенный тип коммуникативного 

процесса между государством и гражданином. Понятие «гражданин» 

раскрывается через понятие «участие», то есть через его деятельность в 

различных общественных организациях и институтах. Касается это и вопроса 

осуществления прав на территориальное общественно самоуправление, так 

как оно способствует воспитанию гражданского самосознания, организации 

активного сотрудничества власти и населения, преодолению пассивности и 
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иждивенческих настроений. И если в черте городского округа уже как-то 

более устойчиво и полно освещено территориальное общественное 

самоуправление, то ТОС, расположенные на территории сельской местности, 

которая находится на территории городского округа, есть свои особенности и 

проблемы, в том числе касающиеся деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. Этим вопросам посвящено небольшое 

количество литературы, поэтому нами исследовано множество 

информационных материалов, изучены точки зрения практиков по данной 

теме. 

Объектом исследования является территориальное общественное 

самоуправление. 

Предметом исследования являются особенности организации 

территориального общественного самоуправления населения на примере 

ТОС Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучение опыта 

становления и развития ТОС, выявление проблем территориального 

общественного самоуправления на современном этапе и выработка 

рекомендаций по повышению эффективности данной деятельности. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные формы участия населения в местном 

самоуправлении. 

2. Проанализировать нормативную правовую базу местного 

самоуправления и территориального общественного самоуправления. 

3. Изучить опыт работы органов территориального общественного 

самоуправления на конкретных примерах. 

4. Выделить основные направления, формы и методы работы органов 

власти с органами территориального общественного самоуправления (на 

примере ТОС Привокзального микрорайона Железнодорожного района 

города Барнаула). 

5. Провести анкетирование по деятельности ТОС. 
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6. Выявить проблемы в деятельности ТОС и наметить некоторые пути их 

решения. 

Основными исследовательскими методами, с учетом специфики темы, 

избраны: сравнительный анализ, обобщение, конкретизация; метод 

исторического анализа, что вызвано необходимостью изучения правовых 

актов и обращению к трудам классиков и практиков государственного и 

муниципального управления. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы: 

- Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.; 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», нормативные правовые 

акты законодательных и исполнительных федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Алтайского края, 

Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы и иные нормативные 

правовые акты Алтайского края, Устав городского округа - города Барнаула 

Алтайского края, решения Барнаульской городской Думы; постановления 

администрации города и районов г. Барнаула;  

- материалы монографий, учебных пособий, научных семинаров и 

социологических исследований; 

- статьи из периодических изданий и электронных ресурсов; 

- текущие архивы и другие информационные материалы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и 6 приложений. В первой главе 

рассматриваются теоретические и организационные основы осуществления 

местного и территориального общественного самоуправления, их 

нормативная правовая база. Здесь же идет речь о формах участия 

населения в местном самоуправлении, реализуемых в настоящее время. 
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Вторая глава описывает опыт становления и развития ТОС на 

территории городского округа, содержит анализ практической работы 

действующих территориальных общественных самоуправлений 

Железнодорожного района города Барнаула. 

В третьей главе выделены современные проблемы развития местного и 

территориального общественного самоуправления, даны 

практические предложения по их решению. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Современные формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

Местное самоуправление - это форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, законами субъекта Федерации, 

самостоятельно и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Под самостоятельностью населения в осуществлении местного 

самоуправления подразумевается право населения соответствующей 

территории решать вопросы местного значения, как через прямое 

волеизъявление, так и через уполномоченных на это представителей. 

В рамках регламентации осуществления местного самоуправления в 

Конституции Российской Федерации неоднократно даются указания на 

самостоятельность местного самоуправления: «местное самоуправление в 

пределах своих полномочий самостоятельно» (ст. 12); «местное 

самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения» (ст. 130) [1]. 

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

могут быть двух видов: 

1) формы прямого волеизъявления обязательного характера: местный 

референдум, муниципальные выборы, сходы. 

Они позволяют выявить обязательную для исполнения волю населения 



9 

 

муниципального образования. 

2) форма прямого волеизъявления рекомендательного характера: 

территориальное общественное самоуправление, народная правотворческая 

инициатива, обращения граждан в органы местного самоуправления, 

собрания и конференции жителей по вопросам местного значения, опросы 

общественного мнения, публичные слушания, демонстрации, шествия, 

пикетирования и т.п. 

Они способствуют выявлению общественного мнения населения по 

поводу осуществления местного самоуправления и позволяют органам и 

должностным лицам местного самоуправления принять (или не принять) 

решение с учетом мнения и интересов большинства населения. 

Правовую основу местного самоуправления и форм непосредственного 

участия населения в нем в настоящее время составляют следующие 

нормативные правовые акты: 

- Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

- Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» № 54-ФЗ; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ; 

- конституции, уставы субъектов Российской Федерации; 

- законы субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении; 

- законы субъектов Российской Федерации о местном референдуме; 

- законы субъектов Российской Федерации о выборах органов и 

должностных лиц местного самоуправления; 
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- законы субъектов Российской Федерации о сходах граждан; 

- законы субъектов Российской Федерации о собраниях, конференциях 

граждан; 

- законы субъектов Российской Федерации об обращениях граждан; 

- законы субъектов Российской Федерации о публичных мероприятиях; 

- местные нормативные акты (уставы муниципальных образований, решения 

представительных органов, постановления, распоряжения глав и 

администраций муниципальных образований); 

- положения и уставы территориального общественного самоуправления. 

Рассмотрим более подробно институт участия населения в 

осуществлении местного самоуправления: 

Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 

под местным самоуправлением понимает «право и эффективную 

способность местных органов власти регулировать и управлять в рамках 

закона и под собственную ответственность важной частью публичных дел в 

интересах своего населения» [2]. 

Конституция РФ, принятая на всероссийском референдуме 12 декабря 

1993 года, закрепляет конституционный статус Российской Федерации как 

государства демократического, федеративного, правового с республиканской 

формой правления, провозглашает носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации ее многонациональный народ. 

Определение Российской Федерации в Конституции 1993 года как 

демократического государства основывается, прежде всего, на признании 

народа в качестве источника власти (демократия в переводе с 

древнегреческого означает «народовластие»: от «демос» - народ, «кратос» - 

власть). Народ осуществляет свою власть непосредственно 

(непосредственная демократия), а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления (представительная демократия) 

[1]. 

В научной литературе непосредственная демократия определяется как 
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общественные отношения, возникающие в процессе решения определенных 

вопросов государственной и общественной жизни субъектами 

государственной власти, правомочными и выражающими их суверенитет, 

путем непосредственно властного волеизъявления, которое подлежит 

всеобщему исполнению в масштабах решаемого вопроса и не нуждается в 

каком-либо утверждении. Выделяют следующие характерные черты 

непосредственной демократии: 

- прямое волеизъявление граждан; 

- единство воли и субъекта ее выражения; 

- участие граждан в принятии решений, в осуществлении власти от своего 

имени; 

- право на непосредственное волеизъявление предоставляется каждому 

гражданину, обладающему правоспособностью, на основании гражданства, 

проживания на соответствующей территории, членства в трудовом 

коллективе, общественной организации, достигшему определенного 

возраста; 

- в принятии решений посредством институтов непосредственной 

демократии могут участвовать лица, входящие в состав субъекта 

непосредственной демократии, по каждому вопросу, который данный 

субъект имеет право непосредственно решать или участвовать в его 

решении. 

Непосредственное волеизъявление граждан на местах, связанное с их 

вступлением в сферу общественно-политической жизни, имеет несколько 

основных видов. Во-первых, это изъявление гражданами своих запросов. Во- 

вторых, - самореализация гражданами собственных запросов, в том числе 

принятие ими публично-властных решений: нормативных, индивидуальных, 

кадровых. В-третьих, - участие граждан в осуществлении органами местного 

самоуправления властно - управленческих функций, в т.ч.: 

- при обсуждении проектов местных планов, программ, проектов, 

нормативных и индивидуальных актов; 
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- при осуществлении уже принятых планов, программ, актов; 

- при оценке итогов деятельности органов, должностных лиц местного 

самоуправления, общего положения дел в своих муниципальных 

образованиях, в отдельных отраслях местной жизни. 

В-четвертых, контроль со стороны граждан и их объединений за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления и 

депутатов. 

Все названные виды волеизъявления нашли свое выражение в ряде 

правовых институтов, закрепленных в Федеральном законе от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 

131-ФЗ, ФЗ № 131). Данным законом к формам прямого волеизъявления 

граждан и другим формам осуществления местного самоуправления 

отнесены: местный референдум (ст. 22); муниципальные выборы (ст. 23); 

голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования (ст. 24); сход граждан (ст. 25); 

правотворческая инициатива граждан (ст. 26); территориальное 

общественное самоуправление (ст. 27) и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления [8]. 

 

1.2  Территориальное общественное самоуправление как форма 

непосредственной демократии 

 

Институт местного самоуправления является существенной 

структурной составляющей в деле создания демократического правового 

государства в современной России, а также основой существования 

гражданского общества. Важнейшим элементом системы местного 

самоуправления, формой осуществления непосредственной демократии, 
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проявлением самодеятельности граждан по месту жительства выступает 

территориальное общественное самоуправление, впервые юридически 

признанное Законом СССР от 9 апреля 1990 г. № 1417-1 «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [5]. Закон РСФСР 

от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» 

определил понятие системы местного самоуправления и территориального 

общественного самоуправления, правовые основы их деятельности, 

урегулировал данные институты [6]. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

сформулировала новые базисные принципы конституционного строя страны, 

определила роль местного самоуправления, рассматривая его не как звено 

единого государственного аппарата, а как институт организационно 

отделенный от государственных структур. Закрепление в Конституции РФ 

общественной природы местного самоуправления, естественно, диктует 

необходимость такого же подхода к территориальному общественному 

самоуправлению. 

Право на территориальное общественное самоуправления - это 

конституционное право, так как согласно ст. 130 Конституции РФ местное 

самоуправление осуществляется гражданами в различных формах. Одной из 

них является территориальное общественное самоуправление. 

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-Ф3 под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской территории города федерального 

значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения [8]. 

Как отмечают эксперты, в ТОС отрабатываются самые первичные 

навыки участия граждан в общественных делах, решаются многие 

жизненные вопросы, затрагивающие интересы людей. Функции ТОС могут 
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быть самыми разнообразными: ТОС может одновременно играть роль 

общественной организации, хозяйствующего субъекта, кооператива 

(жилищного, сельскохозяйственного, дачного или др.), благотворительной 

организации и т.д. Все зависит только от желания самих жителей. Чаще 

всего встречаются такие функции ТОС - содержание и благоустройство 

территории, ремонт и эксплуатация жилищного фонда, контроль за 

торговлей и службой быта на территории, согласование и использование 

земельных участков, работа с детьми и подростками, участие в охране 

общественного порядка, организация досуга жителей, организация акций 

милосердия, защита прав и интересов жителей и др. Организация ТОС 

выгодна не только самим жителям, но и муниципальной власти, поскольку 

это позволяет снять с нее ряд забот, лучше и оперативнее решать многие 

вопросы жизни населения. Органы местного самоуправления в ряде случаев 

в соответствии с законодательством могут передавать органам ТОС свои 

отдельные полномочия на договорной основе, наделяя их для этого 

соответствующими материальными и финансовыми средствами. Часто 

муниципальная власть, ощущая свою выгоду и свой интерес, сама 

инициирует создание ТОС, организует выборы органов ТОС, подбирает 

кадры их руководителей [27, 31]. 

Анализируя различные формы участия населения в местном 

самоуправлении, необходимо подчеркнуть, что решения, принятые через 

формы прямого волеизъявления граждан, имеют законодательно 

установленные правовые последствия, изменить которые можно лишь путем 

повторного обращения к соответствующей форме прямого волеизъявления. 

Решения, принятые через формы прямого волеизъявления, обладают 

приоритетом по отношению к решениям, принимаемым органами местного 

самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления определяются уставом 

муниципального образования на основании норм действующих законов. 

Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах 
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установленной компетенции, обязательны на всей территории 

муниципального образования, но не могут отменять решения, принятые 

путем прямого волеизъявления. 

Решения и действия в формах участия граждан, имеют характер 

индивидуальных или коллективных инициатив жителей. Решения, принятые 

жителями через инициативные формы участия в местном самоуправлении, 

подлежат рассмотрению в органах местного самоуправления. Однако, 

предложения собраний, конференций жителей, органов территориального 

общественного самоуправления могут быть как приняты, так и отвергнуты 

органами местного самоуправления. Не носят упомянутые решения 

обязательного характера и для жителей той части муниципального 

образования, на которой не прошли соответствующие собрания, 

конференции, не организовано территориальное общественное 

самоуправление. 

Определение понятия территориального общественного 

самоуправления, данное в ФЗ № 131, гласит, что ТОС осуществляется по 

месту жительства граждан на части территории муниципального 

образования (территориях поселений, не являющихся муниципальными 

образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других 

территориях) для самостоятельного и по свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно населением или через создаваемые им органы 

территориального общественного самоуправления [8]. 

Однако, несмотря на точное определение понятия «территориальное 

общественное самоуправление», до настоящего времени многие активисты 

ТОС, муниципальные деятели и даже ученые спорят о сущности 

территориального общественного самоуправления, относя его то к 

институтам власти, в частности, к одной из форм организации местного 

самоуправления, то к общественным объединениям. По нашему мнению, 

территориальное общественное самоуправление не может быть отнесено к 
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общественным объединениям граждан, так как в этом случае на него 

распространялись бы нормы законодательства об общественных 

объединениях, и его организация и деятельность не могли бы регулироваться 

указанными выше нормативными актами. Вследствие этого территориальное 

общественное самоуправление не смогло бы осуществлять деятельность по 

решению вопросов местного значения, т.к. решение этих вопросов есть 

предмет ведения местного самоуправления. Не может быть признан этот 

институт и властным, в том числе и как одна из форм организации местного 

самоуправления, так как Конституцией Российской Федерации он в этом 

качестве не назван. 

Как мы видим, правовой статус территориального общественного 

самоуправления определен наименованием ст. 27 ФЗ № 131, где 

подчеркнуто, что территориальное общественное самоуправление - это 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

основанная на самоорганизации граждан по месту жительства. ТОС 

осуществляется населением посредством проведения собраний, конференций 

граждан, а также путем создания органов территориального общественного 

самоуправления (Советов, Комитетов и пр.). Это еще раз характеризует ТОС 

как форму непосредственной демократии [8]. 

 

1.3  Правовое регулирование деятельности территориального общественного 

самоуправления 

 

Правовая основа организации и деятельности территориального 

общественного самоуправления формируется несколькими нормативными 

правовыми актами различных уровней правового регулирования. 

Рассматривая вопрос о правовом регулировании деятельности 

территориального общественного самоуправления, необходимо отметить, 

что правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и 

территориального общественного самоуправления в постсоветскую эпоху 
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началось с принятия с 6 июля 1991 г. Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР» № 1550-1, положения которого детально 

регламентировали систему местного самоуправления, установленную 9 

апреля 1990 г. Законом СССР «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР». Это были первые шаги на пути утверждения 

принципиально иных начал управления на местном уровне, отличных от 

советской организации власти. Однако, попытки ввести действенное местное 

самоуправление без реформы всей системы власти социалистического 

государства эффективного результата дать не могли. Реализация этой задачи 

стала возможной лишь с принятием в декабре 1993 г.  Конституции 

Российской Федерации. 

Поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации, не следует 

забывать о наличии международного правового акта о местном 

самоуправлении - Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., 

ратифицированной Российской Федерацией в 1998 г. (далее – хартия) [2]. 

Применительно к ТОС хартия содержит общие положения о том, что 

местное самоуправление должно по возможности осуществляться органами 

и должностными лицами, наиболее приближенными к населению 

соответствующей территории. 

Конституция РФ как Основной Закон государства содержит ряд 

положений, формирующих правовой статус ТОС: прежде всего, это ст. 30, в 

соответствии с которой каждому гражданину Российской Федерации 

предоставлено право на объединение, что прямо относится к ТОС.  

Как мы уже отмечали, основным источником норм о ТОС является 

федеральный закон № 131-ФЗ. Ряд положений, также регулирующих эту 

деятельность, содержат Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и другие федеральные законы, законы и 

нормативные акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований и 
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решения органов местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что в Законе РСФСР 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР» была отдельная глава, посвященная 

территориальному общественному самоуправлению. Ст. 80 закрепляла 

систему территориального общественного самоуправления, которая 

включала общие собрания (сходы) граждан, конференции граждан, местные 

референдумы, иные формы непосредственной демократии, органы 

территориального общественного самоуправления населения (советы или 

комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, поселков, сельских 

населенных пунктов), а также иные органы самоуправления населения по 

месту жительства (советы или комитеты улиц, кварталов, домов и т.п.) [6]. 

Органы территориального общественного самоуправления уже тогда 

могли наделяться правами юридического лица. Они обладали 

определенными полномочиями в экономической, финансовой сферах, 

осуществляли полномочия, передаваемые им местными Советами и местной 

администрацией. Местные Советы и местная администрация могли 

устанавливать сферы совместной компетенции с органами территориального 

общественного самоуправления населения по согласованию с ними, а также 

определять перечень вопросов, решения по которым не принимались без 

согласования с органами территориального общественного самоуправления. 

Устанавливалось, что органы территориального общественного 

самоуправления создавались по инициативе граждан на основе их 

добровольного волеизъявления. Выборы таких органов могли проводиться 

на общих собраниях (сходах) граждан или конференциях граждан по месту 

их жительства, а также на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании по избирательным участкам 

на срок полномочий местного Совета либо на иной срок по решению 

собрания (схода), конференции жителей. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», в настоящее время утративший силу, существенно сократил 

правовое регулирование территориального общественного самоуправления, 

посвятив ему лишь одну статью. Предполагалось, что на основе этой статьи 

субъекты Федерации разработают и примут свои законы о территориальном 

общественном самоуправлении, с последующей регламентацией этого 

института в уставах муниципальных образований [7]. Так, в Алтайском крае 

31 декабря 1996 г. был принят Закон Алтайского края «О территориальном 

общественном самоуправлении в Алтайском крае» № 65-ЗС (утратил силу с 

1 января 2006 г.). 

Законодатель сохранил преемственность в признании 

территориального общественного самоуправления необходимым элементом 

непосредственной демократии, важным механизмом самоорганизации 

населения по месту жительства с целью решения вопросов местного 

значения и добровольного исполнения жителями принимаемых на себя в 

связи с этим обязательств. 

В настоящее время правовой статус органов территориального 

общественного самоуправления определен в ст. 27 ФЗ № 131. Нормами 

данного закона закреплено усеченное (в сравнении с предшествующим 

законом) определение. Законодатель описательно подошел к определению 

территориального общественного самоуправления и изъял из его 

регулирования уровень субъектов Российской Федерации, оставив два 

уровня регулирования - федеральный и муниципальный. 

Помимо Федерального закона № 131-Ф3 примером косвенного 

закрепления полномочий ТОС может быть отраслевое законодательство. Так, 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» 

определяет полномочия и функции органов местного самоуправления в 

области безопасности; принципом деятельности в обозначенной сфере 

называет взаимодействие органов власти и общественных объединений. 

Аналогичные подходы закреплены в Федеральном законе от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Соответственно, жители 
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муниципальных образований могут самостоятельно или через создаваемые 

ими общественные организации (в данном случае ТОС) осуществлять 

определенные полномочия в рамках действующего законодательства. 

Гражданский Кодекс РФ в ст. 50 п. 3 относит территориальное 

общественное самоуправление к юридическим лицам, являющимися 

некоммерческими организациями [3]. 

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 

Федерации, органы местного самоуправления городских или сельских 

поселений информируют население о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства. ТОС имеют право 

участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения, 

религиозных организаций и связанных с изъятием, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд и 

предоставлением этих земельных участков для строительства [4]. 

На региональном уровне этот вопрос может быть закреплен в Уставах 

(Конституциях) субъектов РФ. Так, ч. 1 ст. 104 Устава (Основного Закона) 

Алтайского края закрепляет, что территориальное общественное 

самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением 

посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 

посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления [11]. 

Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 

средств из местного бюджета определяются уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования. 

На уровне субъектов Российской Федерации в сфере территориального 

общественного самоуправления регулируются следующие вопросы: 

1) государственная поддержка территориального общественного 

самоуправления путем предоставления целевых денежных средств на 



21 

 

конкурсной основе непосредственно ТОСам либо путем субсидирования 

органов местного самоуправления для последующего финансирования 

ТОСов; 

2) формирование консультативных и совещательных органов, 

координирующих деятельность ТОС и развитие данного института; 

3) комплексные средне - и долгосрочные программы развития ТОС. 

Следующей группой источников ТОС являются акты местного 

самоуправления. Как показывает анализ актов органов местного 

самоуправления, ими регулируются порядок регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления и ведения реестра ТОС; 

установление границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление; проведение конкурсов на 

получение муниципального гранта для территориального общественного 

самоуправления; конкурсов, различных проектов в области 

территориального общественного самоуправления; утверждаются положения 

о ТОСах. 

Так, основными муниципальными правовыми актами, регулирующими 

деятельность ТОС на территории г. Барнаула, являются: 

- Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края, принятый 

решением Барнаульской городской Думы от 28 февраля 2018 г. № 71 (в ред. 

от 30.11.2018 № 213), где в ч. 1 ст. 24 дано следующее определение: под 

территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

городского округа (подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

село, поселок и другие территории) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения [12]; 

- решение Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. № 550 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении 
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в городе Барнауле» (в ред. от 24.02.2012 № 696), где дано понятие 

территориального общественного самоуправления и его границы; определена 

правовая основа и основные принципы осуществления ТОС; имущество и 

гарантии осуществления ТОС; вопросы взаимодействия ТОС с органами 

местного самоуправления; ответственность органов ТОС перед гражданами; 

вопросы прекращения деятельности ТОС [13]. 

- Уставы ТОС.  

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что правовое 

регулирование деятельности ТОС осуществляется как на государственном 

уровне (федеральном и уровне субъектов Российской Федерации), так и на 

муниципальном уровне. В первом случае регулирование осуществляется 

нормами федерального и регионального законодательства, во втором - 

муниципальными правовыми актами: уставами муниципальных 

образований, решениями представительных органов и иными 

муниципальными правовыми актами. Перечень регулирующих 

территориальное общественное самоуправление нормативных актов 

выстроен в строгом соответствии с общей иерархией правовых актов РФ. 

Так, уставы муниципальных образований содержательно (применительно к 

ТОС) соответствуют положениям ст. 27 ФЗ № 131, решения органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного также 

принимаются в строгом соответствии с нормами федерального 

законодательства. 

 

1.4  Особенности организации ТОС, его основные принципы 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 (ч. 2 ст. 27) 

территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний 

и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. Такое же определение 



23 

 

содержится в ч. 1 ст. 104 Устава (Основного Закона) Алтайского края от 5 

июня 1995 г. № 3-ЗС (в ред. от 07.05.2019 № 29-ЗС) [11]. 

По ФЗ № 131 территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением; иные территории проживания граждан (ч. 3 ст. 27). 

Органы территориального общественного самоуправления избираются 

на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории (ч. 4 ст. 27). 

Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным  момента регистрации устава территориального  общественного  

самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления  

соответствующего поселения.  Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется уставом   

муниципального образования и (или)нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 

организации (ч. 5 ст. 27). 

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 6 
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ст. 27). 

В соответствии с ч. 7 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ к 

исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления [8]. 

Ч. 8 ст. 27 Федерального закона № 131-Ф3 устанавливает основные 

полномочия органов территориального общественного самоуправления. Так, 

органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 

указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного 
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самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов.  

Таким образом, задачами ТОС являются: 

- определение гражданами, проживающими на соответствующей территории, 

вопросов местного значения, которые непосредственно затрагивают их 

интересы и решение которых они могут осуществлять самостоятельно, под 

свою ответственность, своими силами и за счет собственного имущества; 

- объединение граждан соответствующей территории, их имущества и 

усилий для решения указанных вопросов; 

- создание условий для реализации гражданами их инициатив по вопросам 

местного значения». 

Органам местного самоуправления следует учитывать, что цели и 

задачи ТОС, а также перечень вопросов, которые ТОС намерено решать, 

граждане определяют самостоятельно. Недопустимо какое-либо 

принуждение со стороны органов местного самоуправления. 

Так, ч. 3 ст. 104 Устава (Основного Закона) Алтайского края от 5 июня 

1995 г. № З-ЗС определяет, что порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, условия и порядок 

выделения необходимых средств из местного бюджета определяются 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

Как уже отмечалось, нормативное правовое регулирование 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании осуществляется в первую очередь Уставом муниципального 

образования - основным муниципальным правовым актом, гарантирующим и 

регулирующим право на ТОС в муниципальном образовании. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 44 Федерального закона № 
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131-Ф3 Уставом муниципального образования определяются формы, 

порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 

значения, в том числе путем образования органов территориального 

общественного самоуправления. 

Регулирование организации и деятельности ТОС осуществляется 

актами ТОС соответствующей территории. К таким актам относятся 

решения собраний (конференций) ТОС, Устав ТОС, решения органов ТОС. 

В соответствии с ч. 9 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ в уставе 

территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности  

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6)  порядок прекращенияосуществления территориального общественного  

самоуправления. 

Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут (ч. 10 ст. 27 Федерального закона № 131-Ф3). 

Следует учитывать, что акты ТОС не являются нормативными 

правовыми актами, распространяются на территорию ТОС и на граждан, 

участвующих в ТОС, имеют рекомендательное значение. Порядок их 

издания регулируется федеральными законами, Уставом и нормативными 

актами муниципального образования, Уставом ТОС. 

Решения ТОС не должны противоречить федеральным нормативным 

правовым актам, нормативным правовым актам субъекта РФ и 
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муниципальным правовым актам муниципального образования, на 

территории которого оно создано. 

В соответствии с абз. 2 ч. 5 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ ТОС 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 

организации. Правовое положение, порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических 

лиц регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» [9]. 

Таковы основные принципы организации деятельности 

территориального общественного самоуправления, установленные 

федеральным законодательством. 

Регулирование остальных «процедурных» вопросов Федеральным 

законом № 131-Ф3 отнесено к предмету регулирования уставами 

муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. Это 

такие вопросы, как установление: 

- порядка организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления на конкретной территории, условий и порядка выделения 

необходимых средств из местного бюджета; 

- порядка регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 

- границ территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление и др. 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что предметом 

деятельности ТОС являются вопросы местного значения, но при этом, не 

являясь формой власти, ТОС не принимает общеобязательные решения, а 

осуществляет собственные инициативы в этих вопросах, направленные на 

решение конкретных задач в обеспечение собственной жизнедеятельности. 

Федеральный законодатель отвел ТОСам весьма значимое место в системе 

муниципального управления, фактически наделив их правом содействия 
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органам местного самоуправления в осуществлении их основных задач. 

На конкретных примерах реализации данных положений и 

особенностях организации деятельности ТОС мы остановимся во 2 главе. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС (НА ПРИМЕРЕ 

ТОС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА) 

 

2.1  Становление и развитие ТОС в г. Барнауле 

 

В 2019 - 2020 гг. территориальное общественное самоуправление 

города Барнаула отмечает 30 - летие с момента создания этой формы участия 

населения в решении вопросов местного значения. 

Говоря об истории становления ТОС в Барнауле, необходимо 

отметить, что в 1971 году по решению партийных органов были определены 

городские микрорайоны для организации работы с населением, закреплены 

за ними трудовые коллективы; к концу 80-х гг. уже действовали 

многочисленные общественные формирования жителей и трудящихся, такие 

как: координационные советы, советы директоров, советы общественности 

опорных пунктов охраны порядка и другие. 

Эти общественные формирования, в основном, состояли из людей, не 

проживающих на закрепленной за ними территории, не знающих проблем 

жилых микрорайонов, практически не заинтересованных в результатах 

своего общественного труда. Советы, в основном, были организованы волей 

руководящих инстанций, а не инициативой населения, и очень важно то, что 

они не имели экономической основы. В июле 1989 года на очередной сессии 

исполнительного комитета Железнодорожного района был поставлен вопрос 

о новых подходах к решению вопросов жителей, проживающих на 

определенной территории. На сессии исполкома было принято решение, что 

единственным органом, который позволит максимально сбалансировать 

интересы жителей, жилищных и коммунальных служб, может стать только 

самоуправление в лице советов микрорайонов, избираемых на собрании 

жителей. Поднятие этого вопроса было инициировано депутатской группой 

Совета Червонного микрорайона, инициатива получила поддержку, что и 

положило начало формированию территориального общественного 
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самоуправления в городе Барнауле. 

История развития правовых и организационных основ 

территориального общественного самоуправления в г. Барнауле ведет свой 

отсчет с июля 1990 г., когда Президиумом Барнаульского городского Совета 

народных депутатов было утверждено Положение об общественном 

самоуправлении микрорайонов города Барнаула. Уже осенью 1990 г. в 

Железнодорожном район были образованы первые органы ТОС: 

Петровского, Червонного и Матросовского микрорайонов [35]. 

В своем становлении ТОС опиралось на российское законодательство, 

опыт других регионов. 

Первым нормативным актом г. Барнаула по вопросам ТОС стало 

Положение об общественном самоуправлении микрорайонов города 

Барнаула, утвержденное Президиумом Барнаульского городского Совета 

народных депутатов (БГСНД) 19 июля 1990 года. 

В ноябре 1992 года на малом Совете БГСНД было обсуждено типовое 

Положение о территориальном общественном самоуправлении и принято 

решение от 12 ноября 1992 г. № 233, утверждающее это Положение, где 

также отмечалась необходимость предусмотреть в общей схеме управления 

городом органы ТОС, уставы которых должны быть разработаны или 

приведены в соответствие с вышеназванным положением. 

По мнению В.Г. Лякишевой, стоящей в 90-е годы у истоков создания 

органов ТОС в г. Барнауле, «...история развития правовых и 

организационных основ территориального общественного самоуправления в 

г. Барнауле ведет свой отсчет с июля 1990 г., когда решением Президиума 

Барнаульского городского Совета народных депутатов (БГСНД) от 19 июля 

1990 г. было утверждено Положение об общественном самоуправлении 

микрорайонов города Барнаула. В нем было отмечено, что ТОС в городе 

является частью местного самоуправления и призвано обеспечить 

реализацию прав и свобод граждан по месту жительства, их 

самостоятельность в решении вопросов социального и экономического 
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развития территории». Данное положение определяло принципы, 

экономическую и финансовую основы, гарантии ТОС в соответствии с 

Законом СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР» от 09 апреля 1990 г. ...В период поэтапной 

конституционной реформы, начавшейся осенью 1993 г., администрацией 

города было разработано Положение о городском самоуправлении 

(постановление от 12 января 1994 г. № 10). Согласно этого документа 

систему местного самоуправления (МСУ) в г. Барнауле составляли органы 

городского самоуправления, органы самоуправления в районах, поселках и 

селах города, органы территориального общественного самоуправления в 

районах города (улицы, кварталы, микрорайоны). Ст. 15 данного документа 

определяла, что деятельность ТОС регулируется Положением о 

территориальных органах общественного самоуправления.  

На региональном уровне Алтайским краевым Советом народных 

депутатов принимается Закон Алтайского края от 31 декабря 1996 г. № 65-

ЗС «О территориальном общественном самоуправлении в Алтайском крае». 

Он  определял в соответствии с ФЗ № 154 от 28 августа 1995 года, общие 

принципы, формы организации, полномочия, виды деятельности, права и 

гарантии ТОС. В Уставе (Основном Законе) Алтайского края ТОС 

посвящена ст. 104, а в первом Уставе города Барнаула, принятом решением 

Барнаульской городской Думы (БГД) от 16 ноября 1995 г. № 169, на 

основании ст. 18 органы территориального общественного самоуправления 

населения, наряду с представительным и исполнительными органами МСУ, 

выборами, референдумом, собраниями (сходами) и конференциями граждан 

входили в систему городского самоуправления. Глава XVI Устава 

регулировала деятельность ТОС. Следующим документом стал Типовой 

Устав квартального, уличного комитета г. Барнаула, утвержденный 

решением БГД от 16 ноября 1994 г. № 171. Вопросы развития ТОС нашли 

свое отражение в Положении о районе в городе Барнауле и районной в 

городе администрации (решение БГД от 20 февраля 1997 г. № 97) и в других 
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правовых актах. Решением БГД от 19 июня г. № 146 утверждается Типовой 

Устав домового комитета г. Барнаула» [34].  

В 1997 г. при активном участии руководителей Советов и Комитетов 

ТОС, депутатов Барнаульской городской Думы Л.М. Сувориновой, В.Д. 

Позднякова, а затем М.Н. Звягинцева, В.Г. Юдина и др. разрабатывался 

проект Положения о ТОС в г. Барнауле, принятый в дальнейшем решением 

БГД от 29 апреля 1998 г., позднее - в новой редакции от 24 августа 2000 г. № 

50. Данное положение определяло общие принципы и формы организации 

ТОС, компетенции и виды деятельности органов ТОС, их права и гарантии. 

Отдельная глава была посвящена экономической и финансовой основе ТОС 

и их собственности, где отмечено, что органы ТОС самостоятельно 

определяют направление использования средств; оказывают помощь 

отдельным категориям населения; здесь же определяется порядок 

распоряжения собственностью, ТОСов [31]. 

Вопросы развития ТОС в г. Барнауле находятся на постоянном 

контроле городской Думы, администрации города. В целях координации 

деятельности органов ТОС эффективно работает Координационный Совет 

по территориальному общественному самоуправлению в городе Барнауле 

(далее - Совет). Его возглавляет в настоящее время первый заместитель 

главы администрации города, руководитель аппарата В. Г. Франк 

(постановление главы администрации города от 15.06.2014 № 1516). В 

работе Совета принимают участие заместители глав администраций, 

руководители аппаратов всех пяти районов города, депутаты Барнаульской 

городской Думы, председатели ТОС, руководители и специалисты 

структурных подразделений города и районов города. На заседаниях Совета, 

проводимых ежеквартально, рассматриваются актуальные вопросы, которые 

затрагивают интересы большинства жителей города, принимающих 

активное участие в ТОС, а также обобщается передовой опыт работы 

органов ТОС. В городе сложилась практика регулярного информирования 

председателями ТОС глав районных администраций о своей работе на 
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совещаниях и заседаниях коллегий. Также заслушиваются отчеты 

сотрудников, ответственных за осуществление взаимодействий с ТОС, 

выявляются существующие проблемы, положительный опыт и негативные 

моменты, принимаются решения. Совет осуществляет координацию 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС по 

решению вопросов местного значения в границах муниципального 

образования городского округа - города Барнаула Алтайского края. Совет 

решает вопросы оказания ТОСам методической и консультативной помощи, 

его решения носят рекомендательный характер. Основными задачами 

Совета являются: содействие развитию ТОС в городе Барнауле; 

координация деятельности органов ТОС; поддержка инициатив населения в 

решении вопросов социально- экономического развития соответствующей 

территории; развитие взаимоотношений органов ТОС с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, юридическими и 

физическими лицами; изучение, обобщение и распространение 

положительного опыта работы органов ТОС в городе Барнауле, других 

городах РФ; развитие гласности и привлечение общественного внимания к 

проблемам ТОС через СМИ; развитие инициативы и расширение 

возможностей самостоятельного решения населением вопросов социально-

экономического развития соответствующей территории, укрепление 

гарантий реализации прав и свобод граждан; участие в разработке проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам ТОС. 

Барнаульская городская Дума, администрация города совместно с 

администрациями районов, сел и поселков способствуют развитию 

самоуправленческих начал населения. 

На 1 мая 2019 г. на территории города Барнаула создано и работают 70 

органов ТОС из них: в Железнодорожном районе  -  9 ТОС, Индустриальном 

- 20 ТОС, Ленинском - 12 ТОС, Октябрьском - 7 ТОС, Центральном - 22 ТОС 

[44]. Охват органами территориального общественного самоуправления 

районов города представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Охват органами территориального общественного 

самоуправления районов г. Барнаула 

Комплексный подход в определении направлений деятельности, 

взаимодействия в работе со всеми структурными подразделениями 

муниципалитета, участие в решении хозяйственных проблем территорий, 

широкое привлечение населения к реализации городских программ, создание 

условий для изменения структуры общественных формирований, пропаганда 

деятельности органов ТОС в СМИ являются новыми аспектами 

совершенствования системы территориального общественного 

самоуправления. Взаимодействие органов ТОС с органами местного 

самоуправления строится на основе партнерских отношений и 

взаимодействий с органами власти всех уровней. 

По мнению экспертов, в г. Барнауле сформирована достаточная 

нормативная правовая база, определяющая работу всех «ступенек» местного 

самоуправления. Идея развития ТОС находила постоянную поддержку у 

главы городского самоуправления В.Н. Баварина, им 19 января 1998 г. было 

подписано постановление № 51 «О создании органов территориального 

общественного самоуправления в населенных пунктах на территории 
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города», что способствовало созданию таких структур в селах и поселках 

городского округа. Значительное внимание развитию данных форм 

непосредственной демократии уделяли глава города В.Н. Колганов и 

председатель городской Думы четвертого созыва С.В. Краснов. Эти 

традиции в настоящее время продолжают депутаты городской Думы и глава 

города С. И. Дугин, другие руководители муниципальных и 

государственных органов. 

Стало традицией заключение соглашений о взаимодействии 

администрации районов и органов ТОС, на основе которых последним 

передается ряд полномочий органов местного самоуправления. 

Администрация Барнаула на протяжении ряда лет эффективно 

взаимодействует с органами ТОС по вопросам содержания и эксплуатации 

жилищного фонда, благоустройства и озеленения территорий. Эта работа 

ведется во взаимодействии с организациями ЖКХ, старшими по домам, 

подъездам, домовыми и уличными комитетами. На 01.04.2019 в Барнауле 

530 уличных и 2093 домовых комитетов [44]. 

Особенностью городского округа является наличие на его территории 

5 районов с включением в них пригородной зоны, а также более 20 сельских 

населенных пунктов и поселков, не являющихся муниципальными 

образованиями, расположенных в 3 районах - Индустриальном, Ленинском, 

Центральном. Деятельность территориальных органов регламентируется 

Уставом г. Барнаула, положениями о районах в городе, а также 

положениями о сельских (поселковых) администраций, другими 

муниципальными правовыми актами. 

Специфика деятельности «городских» и «сельских» органов ТОС по 

ряду вопросов различна. Если советы и комитеты в городе решают вопросы 

ремонта подъездов, оборудования дворовых территорий, хоккейных 

коробок, взаимодействия с хозяйствующими и социальными субъектами, то 

в селах и поселках на первом месте стоят вопросы строительства, 

грейдирования и ремонта внутрипоселковых дорог, установки уличного 
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освещения, газификации, водопровода, вырубки деревьев и покоса травы, 

благоустройства индивидуальных жилых домов. 

На рисунке 2 приведен объем финансирования ТОС из бюджета 

города. 

  

Рисунок 2 - Финансирование органов ТОС из бюджета города. 

Как мы видим, объем финансирования из бюджета города с каждым годом 

растет[44]. 

 

2.2  Анализ основных направлений работы органов ТОС 

Железнодорожного района г. Барнаула 

 

Постановлением ВЦИК(а) «Об организации трех районов в г. 

Барнауле» от 9 февраля 1938 года Барнаул был разделен на Октябрьский, 

Центральный и Железнодорожный районы. Население Железнодорожного 

района составляет 113 293 чел. Площадь района занимает 1,505 тыс. га. В 

районе 120 улиц общей протяжённостью 142 км, основные из них - 

проспекты: Ленина, Строителей, Социалистический, Красноармейский; 

улицы: Павловский тракт, Матросова, Юрина, Северо-Западная, Брестская, 
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Молодежная и др. 

В Железнодорожном районе по данным на начало 2019 г. проживает 

113 293 чел. Территория площадью 1  505 га разделена на микрорайоны, в 

каждом из которых работают Советы ТОС. На территории района 

расположено 632 многоквартирных жилых дома, 8 тепловых кооперативов, 

24 детских сада, 13 общеобразовательных школ, 7 высших учебных 

заведений, 18 медицинских учреждений, а также 27 управляющих компаний, 

86 ТСЖ и ЖСК осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

Важно, что первые ТОСы в городе Барнауле были образованы в 

Железнодорожном районе.  Администрация Железнодорожного района на 

протяжении многих лет традиционно уделяет большое внимание 

территориальному общественному самоуправлению. В настоящее время 

этой формой охвачена вся территория района. На территории 

Железнодорожного района г. Барнаула система территориального 

общественного самоуправления складывается из деятельности 8 Советов и 

1 Комитета ТОС, 48 председателей уличных комитетов, 572 председателей 

домовых комитетов, 1169 старших по подъездам [19].  

Цели и задачи органов ТОС направлены на реализацию 

конституционного права граждан на участие в местном самоуправлении, 

содействие формированию гражданского общества, самостоятельное 

осуществление под свою ответственность собственных инициатив, 

содействие созданию эффективного механизма обеспечения взаимосвязи 

органов местного самоуправления с населением, защиту прав и законных 

интересов жителей и т.д.  

За время работы органами ТОС Железнодорожного района были 

выбраны наиболее актуальные направления и отработаны основные формы, 

ставшие уже традиционными. Приведем ряд примеров. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ТОС 

Привокзального микрорайона является социальная работа. Регулярно 
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проводятся мероприятия с пенсионерами, диаспорами и молодежью, 

организовываются творческие выставки, занятия хоровых и танцевальных 

коллективов, студий прикладного творчества. Важным направлением 

является и работа с советами домов. Одним из главных вопросов здесь стало 

повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ. ТОС взаимодействует с 

местным отделением Союза пенсионеров Железнодорожного района и тесно 

сотрудничает с общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района, привлекая их к совместным 

мероприятиям. Микрорайон занимает призовые места в городском округе по 

благоустройству в номинации «ТОС многоэтажной застройки». На данный 

момент реализуется проект «Магия искусства» по гранту Президента РФ на 

развитие гражданского общества. В Приложении 1 представлен буклет о 

данном проекте [42]. 

Совет ТОС Власихинского микрорайона также делает акцент на 

социальной работе, направленной на принятие мер по поддержке социально 

незащищенных категорий граждан, в т. ч. подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На учете в Совете ТОС состоит 

более 1100 жителей, нуждающихся в поддержке. Обратившимся за помощью 

гражданам Совет ТОС оказывает посильную помощь. 

Деятельность Совета ТОС Красноармейского микрорайона направлена 

на привлечение молодежи в общественную жизнь микрорайона. В 

микрорайоне располагаются 4 высших учебных заведения, в которых 

проходят обучение более 10 тыс. студентов, также 11 студенческих 

общежитий, в которых проживает около 4 тыс. студентов. Налажено 

сотрудничество с Молодежным парламентом г. Барнаула и студенческими 

профкомами вузов, совместно проводятся различные мероприятия. 

Красноармейский микрорайон неоднократно становился победителем 

районных и городских конкурсов по благоустройству. ТОС стал призером 

городского конкурса «Самый благоустроенный район города Барнаула» в 
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подноминации «Лучший Совет (Комитет) ТОС микрорайона смешанной 

застройки». 

Одним из направлений Совета ТОС Матросовского микрорайона 

является работа с неблагополучными семьями и трудными подростками. 

Ежегодно ТОС и образовательные учреждения района устраивают экскурсии, 

спортивные соревнования и конкурсы, праздники на аллее по ул. Георгия 

Исакова. Совместно с КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» и 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» проводит мероприятия для трудных подростков. Проводятся 

рейды по неблагополучным семьям, профилактические мероприятия по 

предотвращению преступлений, выявлению мест незаконной реализации 

алкоголя, проверке ранее судимых лиц [33]. 

Совет ТОС Червонного микрорайона уделяет больше внимания 

поддержке старшего поколения, в том числе его духовному просвещению. 

Большое значение придается организации досуга пожилых людей, 

инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Ежегодно для них проводятся культурно-массовые мероприятия. Советом 

налажено тесное взаимодействие с образовательными учреждениями 

микрорайона, проводятся совместные мероприятия и различные акции. Совет 

ТОС занимается организацией ярмарок вещей для нуждающихся жителей 

микрорайона. В рамках акций ТОС Червонного микрорайона оказывает 

помощь ветеранам, инвалидам, одиноким престарелым жителям в уборке 

помещений, придомовой территории. Уделяется большое внимание 

поддержанию дворовых территорий многоквартирных домов и детских 

площадок частного сектора в хорошем состоянии. 

ТОС Петровского микрорайона активно занимается благоустройством. 

За последние годы благоустроено 16 дворов микрорайона. ТОС 

неоднократно становился победителем конкурсов по благоустройству. 

Ежегодно осуществляется устройство зон отдыха, детских игровых 

площадок, производится расширение дворовых проездов с ремонтом 
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асфальтного покрытия и тротуаров, оборудование спортивных площадок, 

парковочных мест, контейнерных площадок. Благодаря победе проекта 

«Место отдыха – аллея по ул. Георгия Исакова» в общегородском конкурсе 

НКО в микрорайоне появилась знаковая зона, которая не только привлекает 

жителей, но и является местом проведения мероприятий районного 

масштаба. По инициативе жителей на аллее по ул. Г. Исакова появился 

уголок отдыха – водоем, включающий в себя каскад водопадов и 

декоративный мостик [33]. 

Актив Совета ТОС микрорайона «Зеленая Роща» занимается 

поддержкой социально незащищенных категорий граждан. Ежегодно актив 

ТОС осуществляет сбор вещей для нуждающихся жителей в рамках акции 

«Соберем детей в школу». В рамках городского конкурса в 2017 г. «На 

лучшую организацию работы органов ТОС по созданию, благоустройству и 

эффективному использованию детских и спортивных площадок» Советом 

ТОС реализован проект «Ребята нашего двора»: по адресу: ул. Матросова, 7, 

где площадка оборудована спортивными снарядами.  

Деятельность Совета ТОС Локомотивного микрорайона направлена на 

организацию мероприятий по улучшению экологии и охране окружающей 

среды. Ежегодно силами жителей микрорайона проводится чистка русла реки 

Пивоварка, экологические субботники с привлечением общественных 

организаций микрорайона. В целях повышения уровня благоустройства, 

озеленения, санитарного содержания территории микрорайона (и города в 

целом), обеспечения благоприятных и безопасных условий 

жизнедеятельности человека в микрорайоне с апреля по сентябрь 2017 г. 

было проведено 7 экологических акций, в которых приняли участие более 

300 жителей разных возрастных категорий. Совет ТОС Локомотивного 

микрорайона в 2017 г. достиг значительных успехов в рамках программы 

Года экологии и празднования 80-летия Алтайского края. Совету активно 

оказывают помощь председатели уличных комитетов, ведя работу с 

населением по заключению договоров на вывоз ТБО, размещению адресных 
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табличек на домах, приведению в надлежащее состояние хозяйственных 

построек и ограждений и т.д. 

В Комитете Стахановского микрорайона в приоритете является 

организация социальной работы, направленная на принятие мер по 

поддержке социально незащищенных категорий граждан. Совместно с 

общественной организацией «Новая жизнь» актив Комитета проводит 

субботники, оказывает благотворительную помощь малообеспеченным 

жителям микрорайона. 

Сегодня ТОСы решают множество различных вопросов: 

асфальтирование улиц; сохранение и увеличение площади зеленых 

насаждений; организация досуга населения; проведение культурно-массовых 

и спортивных, праздничных мероприятий; участие в конкурсах; 

информирование населения; газификация жилых домов; взаимодействие с 

различными общественными формированиями и коммерческими 

организациями; привлечение молодежи в работе добровольной народной 

дружины; рассмотрение обращений граждан и контроль за их исполнением; 

оказание помощи пожилым людям, малообеспеченным и многодетным 

семьям; создание условий для массового отдыха населения микрорайонов, 

проведение совместных мероприятий с органами власти; общественный 

контроль и многое другое [33].  

 Ниже мы остановимся на деятельности Совета ТОС Привокзального 

микрорайона. 

 

2.3  История создания и основные направления деятельности ТОС 

Привокзального микрорайона  Железнодорожного района г. Барнаула 

по решению вопросов местного значения 

 

В июне 2008 г. с целью широкого вовлечения населения и трудовых 

коллективов в территориальное самоуправление, решения вопросов 

социально - экономического развития, повышения социальной активности 



42 

 

населения на конференции жителей Привокзального микрорайона был 

создан новый ТОС, его возглавила В.И. Бжицких, до этого руководившая 

советами самоуправления Матросовского, а затем Локомотивного 

микрорайонов.  

Деятельность Совета территориального общественного 

самоуправления Привокзального микрорайона регламентируется Уставом, 

утвержденным решением конференции жителей микрорайона 21 ноября 

2008 г. Устав претерпевал изменения в соответствии с законодательством 

РФ.  

Основной целью деятельности Совета ТОС Привокзального 

микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула является реализация 

вопросов местного значения. 

Решением Барнаульской городской Думы от 17 июня 2008 г. № 783 

«Об утверждении границ территориального общественного самоуправления 

Привокзального микрорайона» утверждены границы ТОС Привокзального 

микрорайона. Его границы располагаются от моста через железную дорогу 

по пр. Ленина (нечетная сторона) до ул. Димитрова, по ул. Димитрова 

(четная сторона) до пр. Социалистического, по пр. Социалистическому 

(четная сторона) до пр. Строителей, по пр. Строителей (четная сторона) до 

железнодорожного моста через автомобильную дорогу, далее вдоль 

железной дороги до пр. Ленина [16]. 

В соответствии с Уставом ТОС Привокзального микрорайона 

основной целью ТОС является самостоятельное и под свою ответственность 

осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения городского округа. 

Для реализации этих целей ТОС Привокзального микрорайона 

обладает следующими полномочиями: 

- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях и 
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конференциях граждан; 

- содействует в проведении органами местного самоуправления города, 

благотворительными фондами, гражданами и их объединениями акций 

милосердия и благотворительности; 

- в установленном законом порядке оказывает содействие 

правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на 

территории ТОС; 

- участвует в организации работы с детьми и подростками по месту 

жительства; 

- вносит предложения в соответствующие органы по использованию 

земельных участков на территории ТОС; 

- вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов; 

- вправе созывать собрания и конференции граждан; 

- вправе создавать коммерческие и некоммерческие организации для 

осуществления своих уставных целей; 

- вправе заключать с юридическими и физическими лицами, а также с 

индивидуальными предпринимателями договоры, связанные с их участием в 

решении социально-экономических задач на данной территории, выступать 

заказчиком на выполнение работ по благоустройству территории, 

строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в их ведении, с использованием собственных и привлеченных 

финансовых ресурсов; 

- вправе самостоятельно разрабатывать и исполнять сметы доходов и 

расходов; 

- осуществляет общественный контроль за использованием муниципальной 

собственности, содержанием жилищного фонда и качеством санитарной 

уборки территории; 
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- участвует в проведении культурных, спортивных, праздничных и иных 

социально значимых мероприятий; 

- определяет в соответствии с уставом ТОС штат и порядок оплаты труда 

работников органов ТОС; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 

законодательству. 

В соответствии с Уставом ТОС высшим органом управления ТОС 

является конференция граждан. Назначение и проведение конференции 

осуществляется в порядке, утвержденном Барнаульской городской Думой. 

Совет ТОС является коллегиальным исполнительным органом ТОС, 

обеспечивающим организационно - распорядительные функции по 

реализации собственных инициатив граждан, а также участия граждан в 

решении вопросов местного значения. Председатель Совета избирается 

непосредственно на конференции граждан из состава Совета сроком на 4 

года. Председатель Совета представляет интересы населения, 

проживающего на территории ТОС, обеспечивает исполнение решений, 

принятых на конференциях граждан. 

Контрольно-ревизионная комиссия ТОС создается для контроля и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета. Комиссия 

избирается по решению конференции. 

В настоящий момент в Совете ТОС Привокзального микрорайона 

работает 15 человек. В Совете работают 8 комиссий [42].  

Финансовую основу деятельности ТОС Привокзального микрорайона 

составляют добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. 

Денежные средства на проведение ряда мероприятий также поступают от 

органов власти: это краевые и городские субсидии на ведение уставной 

деятельности, грантовые средства и пр. 

Так, для комфортного проживания жителей в Привокзальном 

микрорайоне получило свое развитие комплексное благоустройство, 

включающее ремонт жилого фонда и благоустройство дворовых территорий. 
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С привлечением населения, предпринимателей, предприятий жилищно-

коммунального хозяйства отремонтированы подъезды, цоколи, козырьки над 

входами в подъезды, проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия 

дворовых проездов и отмосток, санитарная и омолаживающая обрезка 

деревьев, установлены новые водосточные трубы, оформлены газоны и 

цветники, уголки отдыха, установлены новые детские площадки, 

восстановлено уличное освещение. 

Для проведения такого благоустройства с управляющей организацией 

и Советом дома составляется совместный план работы по ремонту жилого 

фонда и благоустройству дворовой территории, определяются 

ответственные исполнители. План обсуждается и утверждается на общем 

собрании собственников. Обязательное условие при благоустройстве 

дворовой территории - это инициативный Совет многоквартирного дома и 

активное участие самих жителей. 

Для решения вопросов местного значения члены Совета ТОС 

участвуют в совещаниях по координации работ администрации района с 

председателями ТОС, участвуют в заседании координационного Совета 

ТОС. 

Орган ТОС Привокзального микрорайона проводит организационную 

работу: заседание комиссий; работа с общественными организациями по 

привлечению их к участию в работе ТОС; личный прием граждан 

председателем Совета ТОС; проведение работы с домовыми комитетами. 

Для решения вопросов местного значения ТОС Привокзального 

микрорайона сотрудничает с общественными организациями, 

объединениями и хозяйствующими субъектами, расположенными в 

границах ТОС. 

В настоящее время ТОС взаимодействует с 16 НКО и другими 

структурами.  
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В 2018 г. день открытых дверей проведен совместно с АКОО «Вместе 

против рака» и местным отделением Союза пенсионеров России по 

Железнодорожному району. 

С АКОО «Вместе против рака» проведено 15 совместных мероприятий: 

3 Дня здоровья, весенний субботник, 3-х разовый покос травы на 

бесхозяйных территориях, субботник ко Дню города, 3 осенних субботника, 

4 выставки прикладного творчества - «Весеннее настроение», выставка, 

посвященная Пасхе (иконы, расписные яйца), «Творчество - залог здоровья», 

«Осенний калейдоскоп». 

С местным отделением Союза пенсионеров России по 

Железнодорожному району проведено 6 совместных мероприятий: весенний 

субботник, 3 осенних субботника, праздничное мероприятие «Музыка 

весны». 

Всего в течение 2018 года ТОС Привокзального микрорайона 

проведено около 100 культурно - досуговых мероприятий, в них приняли 

участие около 4 тыс. человек. 

В число наиболее значимых для населения традиционно входят 

мероприятия, посвященные Дню Победы. В прошедшем году в этом 

направлении проведены: праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы «Я помню! Горжусь!»; концертная программа «Майский вальс» в 

МБУ ДО «ЦРТДиМ»; концертная программа «Песни военных лет» 

совместно с музыкальной школой №2; поход на концерт «Песни о войне». 

В честь празднования Дня города проведено 2 мероприятия, в том 

числе: круглый стол в честь Дня города «От истории до современности» и 

«Хорош мой город. Барнаул!». 

Среди проведенных мероприятий 8 было посвящено «Месячнику 

пожилого человека», в том числе: спортивное мероприятие «Не расстанусь с 

комсомолом, буду вечно молодым» в МБОУ «Гимназия № 69»; концерт в 

музыкальной школе №2 «Старинная пластинка» (ансамбли «Ретро» и 

«Веретенце»); литературно-музыкальная встреча «Если в сердце всегда 
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весна» в библиотеке им. Н.М. Ядринцева; концерт «Старость меня дома не 

застанет!» в МБУ ДО «ЦРТДиМ»; посещение концертов «Королева красоты» 

в АГИК и выступление Рината Баширова в Алтайской краевой филармонии; 

турнир по боулингу в ТРЦ «Галактика»; встреча с ветеранами 

Первомайского района с посещением музея истории Западно-Сибирской 

железной дороги по Алтайскому региону. 

Накануне Нового года традиционно проводится несколько 

праздничных мероприятий, в том числе: выставка «Поделки Деду Морозу»; 

новогодние мероприятия для детей и взрослых. 

Совместно с комитетом по делам молодежи, культуре, физической 

культуре и спорту администрации Железнодорожного района организованы 

и проведены спортивные мероприятия: по бильярду «А, ну-ка, парни!», 

турнир по боулингу, спартакиада, посвященная Дню физкультурника. 

Совместно с Советом ветеранов Западно-Сибирской железной дороги по 

Алтайскому региону проведен шахматно-шашечный турнир на спортивной 

базе «Локомотив». 

ТОС тесно сотрудничает с библиотекой им. Н.М. Ядринцева. 

Совместно проведены: мероприятие, посвященное ЗОЖ и здоровью женщин 

«Женщина. Здоровье. Красота», кинопанорама «Актеры и роли: Георгий 

Вицин», концертно-развлекательная программа «Его перо любовью 

дышит…», встреча с актрисой театра драмы Галиной Зориной «Я - человек 

театра», литературно-музыкальное кафе, посвященное творчеству Николая 

Деризо, творческая встреча с ведущим актером МТА Алексеем Синициным. 

Стало традицией проведение в помещении ТОС выставок народного 

творчества жителей микрорайона и его гостей. В 2018 году прошли 

выставки: «Навстречу весне», «Весеннее настроение», выставка, 

посвященная Пасхе (иконы, расписные яйца),  «Творчество - залог здоровья», 

«Осенний калейдоскоп», «Поделки Деду Морозу». 

Советом ТОС организованы экскурсии: в г. Бийск с посещением села 

Полеводка и парка «Легенда», в музеи «Горная аптека», «Мир камня», музей 
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истории Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому региону,  на 

страусинную ферму, в этнографический музей «Ладодея», «Барнаул 

православный», в рамках программы «Мы познаем Алтай» в санаторий 

«Сосновый бор», «Встреча с белоснежной мечтой» в рамках программы 

«Алтайская зимовка», организованная АО «Алтай - Пригород». 

Общественники посетили концерты: Рината Баширова «И снова с 

любовью…», «В блеске музыки», «Шик европейской оперетты», ансамбля 

«Мы вместе», «РЖД зажигает звезды», творческий концерт АГИК, концерт 

«Русский самородок» в концертном зале «Сибирь», посвященный 130-летию 

русского композитора Василия Андреева. 

В число многочисленных культурно-досуговых мероприятий, 

организованных и прошедших с участием ТОС, в 2018 году вошли 

праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Российской армии, 

совместно с организацией «Новая жизнь»,  Международному женскому дню 

8 марта, Дню матери «Ах, эти руки, руки золотые», «Широкая Масленица» 

совместно с ТОС Красноармейского микрорайона,  «Музыка весны» 

совместно с местным отделением Союза пенсионеров России по 

Железнодорожному району и ТОС Стахановского микрорайона,  «Мы - дети 

великой  России», «Гордо реет флаг Отечества», посвященное Российскому 

флагу [42]. 

В ситуации постоянного дефицита денежных средств ТОС ведет поиск 

источников финансовой и материальной поддержки. Совет осуществляет 

различные формы привлечения инвестиций в социально-экономическое 

развитие Привокзального микрорайона.  

Одной из форм привлечения инвестиций является участие в 

конкурсной деятельности по всем направлениям.  

 Ежегодно Совет ТОС «Привокзальный» разрабатывает проекты на 

гранты, формирует пакет документов и подает заявки на участие в конкурсе. 

Проанализируем данную деятельность за несколько лет. В 2011 г. было 

подано 3 заявки, в 2012 г. - 3, в 2013 г. - 5, в 2014 г. - 6, в 2015 г. - 6,  
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в 2016 г. - 6, в 2017 г. - 9, в 2018 г. - 7. Как правило, в конкурсе выигрывают 

от 1 до 4 заявок в год.  

На рисунке 3 представлена динамика данной деятельности. 

 

Рисунок - 3 Динамика участия ТОС Привокзального микрорайона в 

конкурсах в 2011 – 2018 гг. 

Для реализации проектов ТОС получает средства из бюджета города 

Барнаула и Алтайского края, других фондов, а также привлекает средства 

спонсоров. 

Далее рассмотрим структуру средств на реализацию проектов ТОС 

Привокзального микрорайона с 2011 по 2018 гг. (см. Таблицу 1) [42]. 

Таблица 1 - Структура средств на реализацию проектов за 2011 – 2018 гг., 

руб. [43]. 

Год Средства грантов, руб. Средства 

софинансирования, руб. 

2011 1 048 500 590 000 

2012 49 000 200 000 

2013 184 000 301 300 

2014 118 540 36 000 
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Продолжение таблицы 1 

2015 83 263 195 600 

2016 198 019 135 947 

2017 104 935 183 769 

2018 317 065  711 065 

 

В Приложении 2,3 на рисунках 4 – 6 представлена структура средств на 

реализацию проектов ТОС Привокзального микрорайона [42]. 

Рассмотрев структуру средств, направленных на реализацию проектов, 

проанализировав диаграммы, мы можем сделать вывод, что самые крупные 

проекты были реализованы в 2011и 2018 годах, в 2012 - 2015 гг. наблюдается 

значительное уменьшение средств грантов, что объясняется меньшим 

количеством выигранных конкурсов.  

Как мы видим, Совет ТОС Привокзального микрорайона 

Железнодорожного района г. Барнаула стал формой общественной 

самоорганизации населения. Его основная функция – обеспечить решение 

задач, затрагивающих интересы жителей Привокзального микрорайона. 

Совет ТОС «Привокзальный» старается восполнить пробелы в организации 

жизнедеятельности микрорайона, помогает органам муниципальной власти 

благоустроить местную жизнь. ТОС Привокзального микрорайона 

способствует воспитанию гражданского самосознания, организации 

активного сотрудничества власти и народа, преодолению пассивности и 

иждивенческих настроений населения. 

В Приложении 4 представлены буклеты о деятельности ТОС 

Привокзального микрорайона за 2016 – 2018гг., отражающие основные 

направления деятельности Совета. К ним относятся: работа с советами и 

жителями многоквартирных домов; повышение компьютерной грамотности 

населения; благоустройство территории микрорайона; сотрудничество с 

учреждениями образования, организация спортивных мероприятий, работа с 

молодежью и пр. 
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Вместе с тем, в деятельности ТОС Привокзального микрорайона 

наблюдается ряд проблем, как и в развитии территориального общественного 

самоуправления в целом. Проанализируем их и определим некоторые пути 

их решения. 
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3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОС И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Анализ основных проблем, связанных с деятельностью органов 

территориального общественного самоуправления 

 

Проанализировав деятельность ТОС можно утверждать, что по 

истечении 30 лет развития оно характеризуется многообразием форм 

взаимодействия с органами власти и широтой охвата социально значимых 

сфер жизнедеятельности. Но, наряду с быстрым развитием территориального 

общественного самоуправления, становятся очевидными и проблемы, как в 

законодательстве, так и в двойственной природе ТОС.  

По мнению ряда экспертов, в последние годы власти на местах 

преодолевают большие трудности в решении основных организационных 

вопросов: границы территории, наполнение бюджетов, кадры, полномочия и 

т.д. В данный момент такая проблема как привлечение населения к 

самоуправлению на местах решается очень сложно, поэтому положительного 

опыта осуществления территориального общественного самоуправления 

недостаточно [25]. Всё это лишь подтверждает актуальность и сложность 

исследуемой темы при отсутствии эффективной системы прямого участия 

граждан в местном самоуправлении. Особенно это касается уровня 

муниципальных образований, а также части их территорий. 

Среди множества проблем, препятствующих развитию 

территориального общественного самоуправления на территории России, 

следует выделить отсутствие должной финансовой базы деятельности 

территориального общественного самоуправления, отсутствие центров и 

системы подготовки кадров для территориального общественного 

самоуправления, отсутствие должного правового регулирования организации 

и деятельности органов территориального общественного самоуправления. В 

целом, становление институтов гражданского общества, в том числе 
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территориального общественного самоуправления, в России происходит 

медленно. 

Основными причинами этого, как уже отмечалось, являются: 

несовершенство законодательной базы территориального общественного 

самоуправления; недооценка, недопонимание, а нередко и ошибочное 

представление о самой сути ТОС, его чрезвычайной важности в деле 

демократических преобразований всего российского общества; отсутствие у 

населения опыта сознательного участия в общественной жизни; реальной 

заинтересованности некоторых государственных и муниципальных органов 

власти в создании общественного самоуправления; недостаточное 

использование зарубежного опыта в формировании и функционировании 

институтов гражданского общества, хотя в западных странах 

демократические структуры гражданского общества представляют реальную 

силу и на равных ведут диалог с властью, причём не только с 

административной, но и с властью политической. 

Одной из проблем, требующей решения, является расхождение в 

определении сущности ТОС по ст. 27 ФЗ № 131 и Гражданскому кодексу РФ. 

По ГК РФ территориальное общественное самоуправление отнесено к 

общественным организациям, устанавливая, что участник (член) 

общественной организации несет обязанность уплачивать членские взносы, 

установленные уставом (ст. 123.6 ГК РФ) [3]. Это положение, законодательно 

закрепленное, не выполняется, членские взносы, как правило, не 

устанавливаются уставами ТОС, следовательно, и не уплачиваются.  

К деятельности ТОС также пытаются применить положения закона об 

общественных организациях. С этой проблемой столкнулся Совет ТОС 

Привокзального микрорайона весной 2019 г. при попытке принять Устав в 

новой редакции. Несовершенство законодательства вызвало необходимость 

корректировки Положения о ТОС в г. Барнауле (запланировано на сентябрь 

2019 г.), что повлечет за собой изменения и в Уставах ТОС. Поэтому 
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принятие Устава ТОС Привокзального микрорайона было отложено, и 

данный вопрос был снят с повестки дня конференции ТОС 22.04.2019 [42]. 

В 2019 г. с помощью анкетирования было выявлено отношение 

горожан к ТОС. В опросе приняли участие студенты старших курсов и 

магистранты Алтайского государственного университета, муниципальные 

служащие, индивидуальные предприниматели, общественники и другие 

жители г. Барнаула – всего 100 человек. Участникам были предложены 

следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы, что такое территориальное общественное 

самоуправление (ТОС)? 

2. Какие основные формы участия в ТОС Вы знаете? 

3. Участвуете ли Вы в жизни ТОС? Если да, то в какой форме? 

4. Оцените деятельность ТОС по пятибалльной шкале, где 5 – 

наиболее эффективна. 

5.   Хотели бы Вы стать активным участником жизни ТОС? И в какой 

форме? 

Результаты опроса представлены в Приложении 5 на рисунках 7 - 8. 

Мы видим, что подавляющее большинство знает, что такое 

территориальное общественное самоуправление, а также знает основные 

формы участия населения в ТОС. Анализируя результаты ответов на 2 

вопрос анкеты, мы столкнулись с проблемой, что граждане не всегда 

различают формы участия в территориальном общественном 

самоуправлении от форм непосредственной демократии. Так, 30 человек из 

100, отвечая на вопрос: «Какие основные формы участия в ТОС Вы знаете?», 

ответили: местный референдум; муниципальные выборы; правотворческая 

инициатива; публичные слушания. 

Как уже было отмечено, происходит подмена понятий ТОС и форм 

участия населения в местном самоуправлении. Это проблема лежит в основе 

всех остальных проблем. Мы не сможем построить эффективно 
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функционирующую общественную структуру, пока население не понимает, 

что необходимо построить [22].   

Проанализировав ответы на 3 вопрос анкеты, мы смогли узнать степень 

вовлеченности населения в осуществление ТОС, (см. рис. 9 приложения 6). 

Данные позволяют сделать вывод, что население недостаточно активно 

участвует в решении вопросов местного значения. Основными причинами 

такой неактивности респондентами были отмечены такие, как нехватка 

времени, большая загруженность на работе.  

На вопрос «Хотели бы Вы стать активным участником жизни ТОС?» 

ответы разделились: 29 человек хотели бы стать активными участниками 

ТОС (29%), 29 человек ответили «нет» (29%), 42 человека воздержались от 

ответа (42%). Мы считаем, что необходимо проводить разъяснительную 

работу с населением, вовлекать граждан в осуществление территориального 

общественного самоуправления. В ряде анкет респонденты отвечали, что 

будут участвовать в деятельности ТОС по выходу на пенсию.  

И, наконец, оценивая эффективность деятельности ТОС, мы получили  

результат, приведенный на рис. 10 в Приложении 6. 

Результаты проведенного опроса показали, что даже в целевых группах 

не все знают, что такое ТОС, население еще недостаточно активно участвует 

в данном движении. Необходимо отметить, что 29 человек (20%) не оценили 

эффективность деятельности ТОС. В 2015 г. проводилось аналогичное 

анкетирование [22]. Сравнение показало, что результаты опроса остаются на 

том же уровне, что подтверждает необходимость повышения 

информационного сопровождения деятельности ТОС.  

 

3.2  Перспективы развития ТОС 

 

По нашему мнению, развитие территориального общественного 

самоуправления - это единственный и наиболее эффективный путь к 

объединению и поднятию гражданской активности населения. Через ТОСы 
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население может защищать свои права и интересы, принимать общие 

решения по различным проблемам. 

Но, несмотря на множество проблем в деятельности ТОС, 

территориальное общественное самоуправление в ряде муниципальных 

образований, в том числе в Барнауле, несомненно, выросло и окрепло. Более 

глубоким, более комплексным стало видение городских проблем и 

возможных путей их решения. На помощь желаниям и энтузиазму пришли 

знания и опыт. На смену простой констатации пришли конкретные дела, 

способность реально влиять на ситуацию. У органов местного 

самоуправления города появился первичный элемент МСУ -  

территориальное общественное самоуправление. 

По мнению специалистов ТОС - это не просто собрание жителей. Оно 

должно соответствовать определенным требованиям. С ним должны 

считаться органы власти муниципального образования, на территории 

которого находится орган ТОС. Для этого орган ТОС должен быть 

соответствующим образом зарегистрирован. Особенно это важно, когда 

создаётся орган ТОС как юридическое лицо, организационно - правовая 

форма которого действующим законодательством определена неоднозначно 

[28]. 

В некоторых регионах предлагается регистрировать органы ТОС в 

управлении юстиции в качестве общественных объединений, созданных по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе. Однако общественное 

объединение основано на добровольном членстве, и решения его 

руководящего органа являются обязательными только для его членов 

(участников). А решения органов ТОС, принятые в рамках его полномочий, 

обязательны для всех жителей территории, на которой действует 

соответствующий орган ТОС.  

Обозначим основные направления деятельности ТОС, которые 

необходимо использовать: работа с населением (разъяснительная работа, 
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рассмотрение жалоб) благоустройство территории; участие в экспертизе и 

приемке строительных объектов, прежде всего социальной сферы; 

проведение спортивных мероприятий; оказание материальной помощи 

жителям и еще ряд важных дел. 

Мероприятия ТОС должны регулярно освещаться в новостях местного 

телевидения и других СМИ, что ведет к популяризации идей 

территориального общественного самоуправления. 

Финансирование деятельности ТОС должно осуществляется главным 

образом: за счет средств, выделяемых из местного бюджета; спонсорских 

средств, привлекаемых на проведение конкретных мероприятий; части 

средств от мероприятий, финансируемых по линии ЖКХ; от реализации 

собственных инвестиционных деловых проектов (жилье, торговые центры). 

Грамотная эксплуатация подведомственных ресурсов может позволить 

добиться бюджетной самостоятельности [23]. 

Становление и развитие территориального общественного 

самоуправления в регионе означает, что власть видит в нем особый 

социальный институт, обладающий большими возможностями. 

Децентрализация управления - это возможность реализации защиты граждан 

и сообщества, гармоничного сочетания духовного, культурного и 

экономического потенциалов территории [30]. 

Взаимодействие органов ТОС и депутатов – перспективное 

направление развития территориального общественного самоуправления, 

позволяющее вывести развитие ТОС на новый уровень. Так, например, Совет 

ТОС Привокзального микрорайона тесно сотрудничает с депутатом 

Алтайского краевого Законодательного Собрания Устиновым В. Н., с 

депутатом Барнаульской городской Думы Белоусовой К. А.[42].   

Решение существующих проблем взаимодействия органов 

государственной власти и территориального общественного самоуправления 

требует четкого разграничения компетенции между органами субъектов 

Федерации и местным самоуправлением, определения вопросов совместного 
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ведения и перечень полномочий, передаваемых друг другу на основе 

добровольно заключенного соглашения. 

С целью гармонизации взаимоотношений государственного управления 

и местного самоуправления регионам необходим, помимо закона о местном 

самоуправлении, еще целый пакет нормативных правовых актов 

регламентирующих местное самоуправление, и в том числе закон  о 

территориальном общественном самоуправлении  субъекта Федерации. Он 

устанавливал бы общие принципы взаимодействия с целью эффективного 

решения вопросов государственного и местного значения, управления 

процессами экономического и социального развития субъекта, 

муниципальных образований и территорий в интересах населения. 

Данный закон должен закрепить основные принципы и формы 

взаимодействия государственных и муниципальных органов субъекта в 

развитии ТОС. В нем должны регламентироваться финансовые отношения 

между органами власти и ТОС, организационное и информационное 

взаимодействия. В законе должны быть определены предметы ведения 

органов государственной власти субъекта и местного самоуправления по 

вопросам ТОС. Здесь обязательно должен предусматриваться принцип 

передачи материальных и финансовых средств для осуществления отдельных 

муниципальных полномочий органами ТОС и процесс осуществления ими 

этих полномочий, основания и порядок их прекращения [23]. Необходим 

такой закон как на федеральном, так и на уровне субъекта РФ. Как мы 

помним, в Алтайском крае подобный закон был принят в 1996 г., но утратил 

силу с 1.01.2006 в связи с вступлением в силу ФЗ № 131. Вместе с тем, по 

мнению известного специалиста в области муниципального права Е.С. 

Шугриной, законодатели ряда регионов вводят не только понятие органов 

ТОС, но и органов общественной самодеятельности, часто смешивают 

понятия ТОС и местного самоуправления [27].  

Считаем, что ТОС должно являться мощнейшим административным 

ресурсом для продвижения депутатов в законодательные органы субъекта и 
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города, то есть пройти могут доселе неизвестные кандидаты – 

общественники, ТОСы - эффективный инструмент воздействия на 

действующих депутатов. В Барнауле ряд руководителей ТОС стали 

депутатами краевого и городского уровня. Например, председатель Совета 

Петровского микрорайона В.Г. Юдин является депутатом Барнаульской 

городской Думы нескольких созывов.  

Именно ТОСы могут стать кузницей дееспособных кадров для органов 

муниципального управления, власти. Этот механизм является намного более 

эффективным способом выявления социально ответственных лидеров по 

сравнению с тем, что предлагают политические партии. Ведь часто при 

партийном отборе (в нынешнем понимании) решающим фактором является 

личная преданность партийному лидеру, а не обществу или идее. 

Необходимо, чтобы ТОСы стали сильнее, перестали зависеть от 

субъективного фактора, от энтузиазма отдельных людей, стали 

неотъемлемой частью системы общественных отношений. 

ТОСы должны иметь свою экономическую базу и представлять собой 

целостную самодостаточную структуру, иначе они будут лишь формальным 

образованием и придатком существующей власти. Необходимо развертывать 

самостоятельные социально-экономические программы, позволяющие 

вовлекать в работу на территориальном уровне широкие массы граждан. 

ТОС же может выступить инициатором создания местных 

производственных, потребительских и сервисных кооперативов, где и 

производители, и потребители принадлежат к одному и тому же социальному 

формированию. Прежде всего, это, разумеется, контроль ТОСа за оказанием 

жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, есть множество видов услуг для 

граждан, для оказания которых не требуются дорогостоящие и громоздкие 

средства производства. Поэтому необходимо создать нечто вроде «народной 

диспетчерской», которая служила бы информационным и организационным 

центром для реализации подобных инициатив жителей, желающих стать 
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предпринимателями на территории своего района, причем там же будет и 

рынок сбыта. 

Помимо этого, с помощью ТОСов необходимо выстраивать 

интегрированную сеть народного контроля за должностными лицами 

различного уровня, позволяющие автоматически делать достоянием 

гласности любое незаконное посягательство на права и свободы любого 

члена ТОСа, организовывать действия по защите прав, коллективно 

предъявлять претензии, предоставлять всем заинтересованным гражданам 

собранную таким способом информацию на чиновников и многое другое. И в 

экономике, и в политике ТОСы непременно должны стать низовым 

элементом, фундаментом, зачатком системы новых общественных 

отношений, которые придут на смену существующим - это экономическая 

самоорганизация и кооперация граждан вместо диктата капитала и 

эксплуатации трудящихся, это общественное самоуправление на всех 

уровнях вместо бюрократического диктата коррумпированной 

государственной машины. Новое общество, более высокоорганизованное, 

необходимо начинать строить уже сейчас, и начинать строить его нужно 

снизу, посредством развития ТОСов, переводя их в другое качество путем 

развертывания в их среде принципиально новых экономических и 

политических программ, соответствующих общему направлению 

социального прогресса, при самом интенсивном вовлечении населения в их 

реализацию [23]. 

Самое главное - необходимо просвещение населения, в этом случае оно 

само будет создавать ТОС и тем самым повышать степень 

структурированности общества. Высокий уровень интеллектуальной 

подготовленности граждан со всей очевидностью является необходимым 

условием для развития системы общественного самоуправления. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

территориальное общественное самоуправление занимает весьма 

значительное место в системе местного самоуправления. Развитие ТОС очень 
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важно и перспективно, хотя на его пути множество проблем. Только тогда, 

когда люди поймут, что они могут улучшить окружающий их мир и будут 

иметь возможность делать это совместно с органами власти и другими 

партнерами, наша жизнь изменится к лучшему. А территориальное 

общественное самоуправление, как ни одна другая форма осуществления 

власти народом, способно выполнить такую задачу. 

 

3.3  Рекомендации по решению проблем в деятельности ТОС в 

Железнодорожном районе г. Барнаула 

 

Приоритетные направления развития Советов ТОС  Железнодорожного 

района г. Барнаула должны соответствовать целям Стратегии социально-

экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной 

решением Барнаульской городской Думы от 19 декабря 2013 г. № 234, по 

созданию условий для самостоятельного осуществления гражданами 

собственных инициатив по решению вопросов местного значения, 

направленных на повышение комфортности условий проживания жителей на 

территории микрорайона и снижение социальной напряженности [17]. 

В Программе «Совершенствование муниципального управления и 

развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 5 августа 

2014 г. № 1671 (в ред. от 29.03.2019) отмечено, что одной из задач является 

создание условий для развития гражданского общества в городе Барнауле 

[14]. 

Достижение главной цели должно решаться за счет реализации 

следующих задач: 

- защита прав и интересов жителей; 

- развитие инициативы собственников жилья для приведения жилищного 

фонда и инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 
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- повышение уровня благоустройства и архитектурно-художественного 

оформления микрорайонов; 

- совершенствование форм социальной работы с населением; 

- организация досуга населения; 

К приоритетным направлениям совершенствования деятельности ТОС 

Железнодорожного района г. Барнаула необходимо отнести следующий 

комплекс мероприятий: 

1) сохранить и в дальнейшем упрочить основной принцип организации и 

функционирования системы ТОС – инициатива «снизу», но с учетом 

необходимости активизации мер поддержки со стороны органов власти; 

2) активизировать работу по традиционным формам информирования 

населения о деятельности ТОС. Рекомендуется создавать информационные 

листовки и буклеты, в которых будет раскрыто понятие ТОС, его функции, 

приведены примеры организации ТОС и конкретные результаты его 

деятельности; популяризировать деятельность ТОС с помощью 

информационных роликов и статей в региональных и муниципальных СМИ, 

а также с помощью социальной рекламы; 

3) организовать работу по популяризации ТОС в Интернете, включая 

социальные сети. Создавать информационные интернет-порталы, «группы» - 

сообщества в социальных сетях, блог руководителей ТОСов;  

4) организовывать собрания населения, на которых будет доводиться 

информация о плюсах ТОС; делать акцент на то, что ТОС решает конкретные 

и насущные для населения проблемы, задачи, которые непосредственно 

касаются проживающих территории микрорайонов; 

6) применять меры морального и материального стимулирования органов 

ТОС микрорайонов. К таким мерам можно отнести следующее: 

вознаграждение, премирование и иное поощрение активистов ТОС (в том 

числе через конкурсы и только по результатам конкретной работы), 

повышение статуса руководителя органа ТОС, организации подписки на 

местные газеты и предоставление проездных билетов для органов ТОС, 
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повышение квалификации активистов ТОС, дальнейшее развитие грантовой 

деятельности, конкурсов  и т.д.;  

7) обеспечить эффективное взаимодействия Советов ТОС и бизнес - 

структур. ТОС и бизнес - структуры могут разрабатывать и проводить 

совместные общественно-полезные мероприятия. Это позволит 

сформировать позитивное общественное мнение о деятельности бизнес - 

структур, а  ТОС сможет получать финансово-материальную помощь от 

бизнес - структур для ведения своей основной деятельности;  

8) организовать встречи, приёмы, консультации для населения с участием 

специалистов Пенсионного фонда РФ, социальной защиты, налоговой 

инспекции, пожарной службы, Управления ГО и ЧС, Управления 

Федеральной миграционной службы, где даются консультации по 

соответствующим темам; 

9) необходимо постоянно организовать обучение руководителей ТОС и 

актива формам и методам работы с населением; 

10) организовать льготные билеты в театры, музеи города, для культурного и 

духовного обогащения жителей микрорайонов Железнодорожного района; 

11) необходимо продолжение грантовой деятельности. С ноября 2018 г. в 

ТОС Привокзального микрорайона Железнодорожного района города 

Барнаула ведется работа по реализации проекта «Магия искусства» по гранту 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

12) решению кадровых проблем должны способствовать волонтерское 

движение, привлечение в ТОС студентов вузов и сузов, создание 

Молодежных Советов. 

Сегодня ТОС - одна из наиболее прогрессивных форм участия жителей 

в жизни своего микрорайона. Советы, жители микрорайонов 

Железнодорожного района  намерены и дальше проводить работу по 

благоустройству территории, стремиться сделать его уютным, красивым и 

комфортным для проживания. 
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Таким образом, в результате дальнейшего развития и 

совершенствования деятельности ТОС Железнодорожного района г. 

Барнаула должны быть созданы условия для привлечения населения к 

процессам развития и укрепления ТОС; совершенствоваться формы 

взаимного сотрудничества органов местного самоуправления и 

хозяйствующих субъектов с Советами ТОС; выработаны эффективные 

механизмы поддержки деятельности ТОС органами местного 

самоуправления; созданы условия для привлечения населения в процессы 

разработки, принятия, реализации и контроля за исполнением решений, 

касающихся вопросов местного значения. 

Так как мы изучали подробно деятельность ТОС Железнодорожного 

района г. Барнаула, наши рекомендации будут касаться их деятельности, хотя 

многие из них применимы и к другим органам ТОС. 

Как мы видим, перспективы развития ТОС в г. Барнауле 

предусмотрены Стратегией социально – экономического развития г. 

Барнаула до 2025 года, утвержденной решением Барнаульской городской 

Думы № 234 от 31 августа 2017 г. [17],  Программой  «Совершенствование 

муниципального управления и развитие гражданского общества в городе 

Барнауле на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 5 августа 2014 г. № 1671 (в ред. от 

29.03.2019) [14],  решениями Координационного совета по территориальному 

общественному самоуправлению в городе Барнауле [15], а также рядом 

других документов. 

Считаем, что их реализация будет способствовать развитию местного 

самоуправления в г. Барнауле, его районах и микрорайонах, в том числе и 

через развитие территориального общественного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный нами анализ деятельности ТОС в современных условиях 

и решение поставленных задач позволяет сделать вывод, что основная цель 

данной выпускной квалификационной работы – изучение опыта становления 

и развития ТОС, выявление его проблем на современном этапе и выработка 

рекомендаций по повышению эффективности данной деятельности 

достигнута. 

В процессе написания данной работы были решены поставленные 

задачи: рассмотрены основные формы участия населения в местном 

самоуправлении и территориальном общественном самоуправлении; 

проанализированы нормативная правовая база и практическая деятельность 

органов ТОС в городском округе и на части его территории; выделены 

основные направления и формы взаимодействия органов ТОС с органами 

власти и хозяйствующими субъектами; выявлены проблемы в деятельности 

органов ТОС на современном этапе и намечены пути их решения. 

При определении понятия и сущности ТОС был сделан вывод о том, 

что право граждан на участие в местном самоуправлении через эту форму - 

это естественное неотчуждаемое конституционно закрепленное право 

человека на самоорганизацию по месту жительства на части территории 

муниципального образования, сочетающее в себе индивидуальные и 

коллективные начала. 

При рассмотрении особенностей организации деятельности ТОС, его 

основных принципов был сделан вывод о том, что предметом деятельности 

ТОС являются вопросы местного значения, но при этом ТОС, не являясь 

формой власти, не принимает общеобязательные решения, а осуществляет 

собственные инициативы в этих вопросах, направленные на решение 

конкретных задач в обеспечение собственной жизнедеятельности. 

Федеральный законодатель отвел ТОСам весьма значимое место в системе 
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муниципального управления, фактически наделив их правом содействия 

органам местного самоуправления в осуществлении их основных задач. 

Анализ практической деятельности Совета ТОС Привокзального 

микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула показал, что в 

настоящее время он является одним из лидеров этого движения. Совет 

является формой общественной самоорганизации  населения. Его основная 

функция – обеспечить решение задач, затрагивающих интересы жителей 

Привокзального микрорайона. Совет ТОС Привокзального микрорайона 

восполняет пробелы в организации жизнедеятельности территории, помогает 

органам муниципальной власти благоустроить местную жизнь. ТОС 

Привокзального микрорайона способствует воспитанию гражданского 

самосознания, организации активного сотрудничества власти и народа, 

преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения. 

Реализация вопросов местного значения в деятельности Совета ТОС 

Привокзального микрорайона г. Барнаула проявляется в том, что с помощью 

общественников улучшается социальная защита жителей микрорайона, 

охраняется общественный порядок, организуется досуг жителей микрорайона, 

а также ведутся общественные работы на территории микрорайона, в 

результате чего улучшается их благоустройство.  

В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию 

деятельности ТОС Железнодорожного района  г. Барнаула. Эти мероприятия 

должны осуществляться в рамках реализации документов стратегического 

планирования развития городского округа – города Барнаула и могут быть 

применимы и для других территорий.  

Процесс развития ТОС и местного самоуправления в целом 

продолжается, и каждый гражданин должен стать его неравнодушным 

участником. 

Жители города от развития ТОС получают помощь в решении проблем 

каждого конкретного человека, улучшение условий жизни. На 

микротерритории дополнительно привлеченные средства используются для 



67 

 

решения локальных проблем, а главное предоставляется возможность 

самореализоваться каждому представителю активной части местного 

сообщества. 

Понимая важность такого взаимного сотрудничества, Барнаульская 

городская Дума и администрация города настроены на дальнейшее развитие 

ТОС в Барнауле. 

 Мы осветили только некоторые примеры работы активистов ТОС, но 

даже из них видно, что деятельность этих общественных формирований 

разнообразна, многогранна и трудна, так как она должна учитывать интересы 

различных слоев населения, применять и совершенствовать разнообразные 

формы работы. 

 В заключение приведем слова В.И. Бжицких, активного участника ТОС 

с 1989, председателя Совета ТОС Привокзального микрорайона с 2008 по 

2019 гг., отличника российского ТОС – движения: «Сделано много. Почему? 

Потому, что сделано сообща. Никогда проблемы территории проживания, а 

тем более вопросы местного значения жителями только одного подъезда, 

дома, улицы – не решить!». Поэтому мы еще раз считаем необходимым 

подчеркнуть, что в исследуемом направлении, наряду с множеством 

положительных примеров, наблюдается и ряд трудностей правового, 

организационного, кадрового и материально-технического плана, но 

преодолеть их можно только совместными действиями активистов ТОС, 

органов местного самоуправления и государственной власти, всех 

неравнодушных жителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 4 - Средства грантов для реализации проектов ТОС Привокзального 

микрорайона в 2011 - 2018 гг. 

 

 

Рисунок 5 - Средства софинансирования для реализации проектов ТОС 

Привокзального микрорайона в 2011 – 2018 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рисунок 6 - Структура средств на реализацию проектов ТОС Привокзального 

микрорайона за 2011 – 2018 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рисунок 7 - Уровень знания населением определения территориального 

общественного самоуправления. 

Рисунок 8 - Основные формы участия в ТОС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Рисунок 9 - Вовлеченность населения в осуществление территориального 

общественного самоуправления. 

 

 

Рисунок 10 - Эффективность деятельности ТОС по мнению населения. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 


