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АННОТАЦИЯ 

 

Макаров В.В. Анализ и совершенствование 

деятельности органа территориального 

общественного самоуправления (на примере 

Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского 

округа). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ – 536, 

62 с., 4 ил., 12 табл., библиогр. список – 

39 наим., 11 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является Бажовский территориальный отдел 

администрации Копейского городского округа. 

Цель дипломной работы – анализ деятельности Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа для разработки 

рекомендаций по совершенствованию территориального общественного 

самоуправления. 

В дипломном проекте выявлена сущность территориального общественного 

самоуправления, проанализированы формы территориального общественного 

самоуправления, проведен анализ эффективности территориального 

общественного самоуправления в Бажовском территориальном отделе 

администрации Копейского городского округа, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности территориального общественного самоуправления в 

Бажовском территориальном отделе администрации Копейского городского 

округа, определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании территориального общественного 

самоуправления различных муниципальных образований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы состоит в необходимости определения путей 

модернизации системы территориального общественного самоуправления, 

направленных на повышение эффективности и результативности ее работы. 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя 

РФ. В качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению, местное 

самоуправление обеспечивает защиту тех интересов граждан, которые основаны 

на совместном их проживании на определенной территории, на неизбежном 

взаимодействии жителей этой территории. 

Целью данной работы является анализ деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа для 

разработки рекомендаций по совершенствованию территориального 

общественного самоуправления. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть понятие территориального общественного самоуправления и его 

формы. 

2. Изучить основные виды деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

3. Разработать методику оценки эффективности деятельности органа 

территориального общественного самоуправления 

4. Дать общую характеристику Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

5. Провести анализ эффективности деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 

6. Выявить проблемы в организации территориального общественного 

самоуправления в  Копейском городском округе. 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

территориального общественного самоуправления. 
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8. Рассчитать эффективность предлагаемого проекта организации 

территориального общественного самоуправления. 

Объектом исследования является Бажовский территориальный отдел 

администрации Копейского городского округа. 

Предметом исследования является деятельность в Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие территориального общественного самоуправления и его формы 

 

Одна из формы народовластий (непосредственных демократий) представляет 

собой форму территориального общественного самоуправления. Наиболее точные 

и конкретные понятия территориального общественного самоуправления даются 

в положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Под территориальными общественными самоуправлениями понимают 

самоорганизацию граждан по местам их жительств на частях территорий 

поселений для самостоятельных и под свою ответственность осуществлений 

собственной инициативы согласно вопросам местных значений. 

Статусы территориальных общественных самоуправлений на любых 

территориях прописываются в уставах конкретных муниципальных образований 

на основании региональных законов о территориальных общественных 

самоуправлениях, или, при их отсутствии, согласно положениям Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Для того, чтобы четко понимать что представляют собой территориальные 

общественные самоуправления (ТОС), необходимо обозначать различие ТОС и 

местного самоуправления, который представлен на рисунке 1. 

Далее, рассмотрим что конкретно входит в территориальные общественные 

самоуправления. 

1. Общественное собрание граждан. Это самая массовая форма 

непосредственных демократий, наиболее доступная гражданину и являющиеся 

средствами его самоорганизаций. 

2. Домовой (уличный) комитет. Образовывается обычно именно на базах 
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муниципальных жилищных фондов, т.к. кооперативный жилой дом, обычно, 

имеет собственные правления, выполняющие функцию домкома. Домовой и 

уличный комитет создают, обычно, стихийно, собранием инициативной группы 

из состава жителей. Его основная функция – исполнения вопроса благоустройств 

и взаимодействий со структурой жилищно-коммунального хозяйства. Домовой и 

уличный комитет часто выступает как заказчик некоторой общественно-полезной 

работы и мероприятия (от мелких ремонтов и содержаний инфраструктур дома до 

охран общественных порядков). 

 

 

Рисунок 1 – Формы местного самоуправления 

3. Комитет территориальных общественных самоуправлений и товариществ 

собственников жилья. Это самые высокоразвитые формы ТОС в современной 

России. На основании Федерального закона от 15.06.1996 №-72 «О товариществах 

собственников жилья», товарищества собственников жилья являются 

некоммерческими организациями, формами объединений домовладельца при 

совместном управлении и обеспечении эксплуатаций комплексов недвижимых 

объектов имущества в кондоминиумах, владений, пользований и в установленном 

законодательно пределе распоряжений общими объектами имущества. КТОСы и 

ТСЖ действует практически всегда как юридическое лицо, имеет выборного 

оплачиваемого руководителя и жесткие организационные структуры. Обычно, 

Формы местного самоуправления 

Выборы, собрания, 

референдум. 

Выборные и другие 

органы местного 

самоуправления Домовые комитеты 

Комитеты ТОС и ТСЖ 

Союзы и ассоциации 

ТОС различных 

уровней 

Общественные 

собрания 

ТОС 
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действует он в городе, охватывая значительные территории (одни или несколько 

микрорайонов). Если ТСЖ нацелен больше на вопрос содержаний жилищных 

фондов и лоббирования коллективного интереса члена товарищества в органе 

власти, то деятельности КТОСа многоаспектны. 

В системы ТОС также относят союз и ассоциацию ТОС разного уровня. 

Территориальным общественным самоуправлением объединяются все 

категории населения на основании совместных работ на выполнение 

определенной задачи в области обслуживаний общественной потребности 

гражданина, удовлетворений его культурно-бытового и иного запроса, охраны его 

права и интереса. Орган местного самоуправления, согласно уставу 

муниципальных образований, содействует органу ТОС при осуществлении его 

полномочия. 

Как и любые виды общественной деятельности, территориальные 

общественные самоуправления осуществляются по определенному принципу. 

Деятельности ТОС основываются на ряде принципов: 

- законность; 

- свободное волеизъявление гражданина на собрании (сходе), конференции; 

- выборность и подконтрольность органа и уполномоченного выборного лица 

территориальных общественных самоуправлений собранию (сходу), конференции 

членов территориальных сообществ; 

- добровольное участие члена территориальных сообществ при разработках и 

принятиях решения об осуществлении собственной инициативы при решениях 

вопроса обеспечения жизнедеятельности групп населений, при их реализациях; 

- сочетание интереса члена территориальных сообществ и интереса населения, 

которое не участвует в территориальных общественных самоуправлениях, 

уважении его права и интереса; 

- самостоятельность и ответственность при процессах принятия и реализаций 

решения; 

- гласность и учет общественных мнений. 
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Кроме того, отметим те факты, что практически в каждом регионе 

организаций территориальные общественные самоуправления действуют 

согласно Федеральному закону от 19.05.1995 г. №-82 «Об общественных 

объединениях» или Федеральному закону от 12.01.1996 г. №-7 «О 

некоммерческих организациях». Тем самым признают, что организация 

территориальных общественных самоуправлений является не частями государств, 

а формами самоорганизаций населения при решении своей проблемы, как и 

других общественных объединений, и некоммерческих организаций. 

Территориальные общественные самоуправления могут осуществлять  

несколькими основными формами. 

Формами непрямых участий. В этих случаях гражданин по разной схеме (на 

общих собраниях, конференциях и т.д.) выбирает представительные органы. В 

различных регионах этот орган называется по-разному: КОС (комитеты 

общественных самоуправлений), организации ТОС (организации 

территориальных общественных самоуправлений), ОТОС (органы 

территориальных общественных самоуправлений), территориальные общины. 

Формами прямых участий. Обычно эти формы применяются на небольшой 

территории с небольшими количествами жителей. В этих случаях для решений 

вопроса собираются общие собрания жителей территорий или организуются 

письменные опросы. Эти формы наиболее полных представительств жителей в 

управлении своими территориями. 

Коалиция нескольких организаций. Возникает, когда на одних территориях 

действуют несколько устоявшихся организаций, которые представляют интерес 

определенной категории жителей (к примеру, совета ветеранов, детской 

организации, экологической организации и т.п.). Как показывают практики, это 

наиболее продуктивные формы работ. При их применениях наиболее четко 

отражается интерес разных групп жителей, которые проживают на территориях. 

При таких организациях орган территориальных общественных самоуправлений 

способен на решения серьезного вопроса жизни своего жителя. 
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При определениях того, какие формы организации территориального 

общественного самоуправления (ОТОС) необходимы на территориях тех или 

иных муниципальных образований, учитывают некоторые факторы: 

- масштабы территорий; 

- уровни оперативностей принятий решений; 

- уровни решаемой задачи и его разнообразия; 

- простоту созданий. 

 

1.2 Основные виды деятельности органов территориального общественного 

самоуправления 

 

Существуют различные формы непосредственных участий населения при 

осуществлениях местных самоуправлений. Одними из них являются 

территориальные общественные органы самоуправления. В современной России 

правовые основы территориальных общественных органов самоуправления 

составляют нормы Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Закон 131-ФЗ), в котором вопросу 

территориальных общественных органов самоуправлений посвящены положения 

статьи 27. Отдельный ряд вопросов, касающихся территориальных общественных 

органов самоуправления, закреплен так же в статьях 29, 30. 

На основании положений части 11 статьи 27 Закона 131-ФЗ порядки 

организаций и осуществлений территориальных общественных органов 

самоуправлений, условие и порядки выделений необходимого объема средств из 

местных бюджетов определяются уставами муниципальных образований или 

нормативным правовым актом представительных органов муниципальных 

образований. 

Что очень важно, Законом 131-ФЗ устанавливается исключительное 

полномочие территориальных общественных органов самоуправления. К которым 
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относят: 

1) установления структур органа территориальных общественных 

самоуправлений; 

2) принятия уставов территориальных общественных самоуправлений, 

внесения в них изменения и дополнения; 

3) избрания органа территориальных общественных самоуправлений; 

4) определения основного направления деятельности территориальных 

общественных самоуправлений; 

5) утверждения смет дохода и расхода территориальных общественных 

самоуправлений и отчетов об их исполнениях; 

6) рассмотрения и утверждения отчета о деятельности органа 

территориальных общественных самоуправлений. 

Законом 131-ФЗ не наделен орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации правами урегулирований вопроса организаций 

территориальных общественных органов самоуправлений. 

На основании определения, которые даны в части 1 статьи 27 Закона 131-ФЗ, 

территориальные общественные органы самоуправления представляют собой 

самоорганизации граждан согласно местам их жительств на частях территорий 

поселений для самостоятельных и под свои ответственности осуществлений 

собственной инициативы по вопросу местных значений. На основании этого, 

определяют всю правовую основу, заложенную этим Федеральным законом. 

Территории, на которых осуществляют территориальные общественные 

самоуправления, устанавливаются представительными органами муниципальных 

образований. Такими муниципальными образованиями являются поселения, 

поскольку исходя из понятий, территориальные общественные самоуправления 

осуществляются на частях поселений. Именно это – важнейший признак во время 

определения границы территорий общественных самоуправлений. Как 

определяется Законом 131-ФЗ, ТОС могут осуществлять деятельность в пределе 

следующей территории проживаний граждан: подъезды многоквартирных жилых 
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домов, многоквартирные жилые дома, группы жилых жомов, жилые 

микрорайоны, иная территория. Перечни их в Законах не исчерпываются, то есть 

ТОС могут учреждаться и на другой территории, которая будет составлять части 

территорий поселений. 

Как следует из положений части 6 статьи 27 Закона 131-ФЗ, при 

осуществлениях ТОС вправе участвовать каждый житель соответствующих 

территорий, достигший возраста 16 лет. Территориальные общественные органы 

самоуправления осуществляются непосредственно населением через проведение 

собрания и конференции граждан, а так же через создание органа 

территориальных общественных самоуправлений. 

Орган территориальных общественных самоуправлений избирается на 

собрании или конференции граждан, которые проживают на соответствующих 

территориях. Собрания граждан по вопросу организаций и осуществлений ТОС 

считаются правомочными, если в них принимают участия не менее половин 

жителей соответствующих территорий. Согласно части 4 статьи 29 Закона 131-ФЗ 

обращение, принятое собраниями граждан, подлежит обязательным 

рассмотрениям органом местных самоуправлений и должностным лицом. Итог 

собраний граждан подлежит официальным опубликованиям. 

В случае, предусмотренном уставами муниципальных образований или 

нормативных правовых актов представительных органов поселений, уставами 

территориальных общественных самоуправлений, полномочие собраний может 

осуществляться собраниями делегатов. Законом 131-ФЗ определяются порядки 

назначений и проведений конференций. 

К исключительному полномочию собрания, конференции граждан, которые 

осуществляют ТОС, относят: 

 установления структур органа ТОС,  

 принятия уставов и внесения в них изменения, 

 избрания органа ТОС,  

 определения основного направления деятельности ТОС,  
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 утверждения смет дохода и расхода ТОС и отчетов об их исполнениях,  

 рассмотрения и утверждения отчета о деятельности органа ТОС.  

Этот перечень исчерпывающих полномочий, предусмотренный Законом 131-

ФЗ нельзя расширять никаким другим нормативно правовым актом. 

Орган территориальных общественных самоуправлений не входит в 

структуры органа местного самоуправления, четко определенные Законом 131-ФЗ 

статьей 34. 

Прежде всего, орган территориальных общественных самоуправлений 

представляет население соответствующей территории, их интерес. Орган ТОС 

имеет право обращаться в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления при решении возникающей на его территориях проблемы. Орган 

территориальных общественных самоуправлений обеспечивает исполнения 

решения, принятого на собрании и конференции граждан. 

К полномочию органа ТОС относятся осуществления хозяйственных видов 

деятельности по благоустройствам территорий, иных хозяйственных видов 

деятельности, направленных на удовлетворения социально-бытовой потребности 

граждан, как за счет собственного объема средств, так и за счет средств, которые 

предоставлены местными бюджетами по договору с органом местного 

самоуправления. 

Важнейшими полномочиями, которыми наделен орган территориальных 

общественных самоуправлений, являются права внесений в орган местных 

самоуправлений проекта муниципального правового акта. Внесенный органом 

ТОС проект подлежит обязательным рассмотрениям органом местного 

самоуправления и должностным лицом, к компетенциям которого отнесены 

принятия соответствующего решения. 

Территориальные общественные органы самоуправления считаются 

учрежденными с моментов регистраций уставов территориальных общественных 

самоуправлений уполномоченными органами местного самоуправления 

поселений.  
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Регистрациям уставов ТОС предшествуют подготовительные этапы, 

связанные с выдвижениями инициатив образований ТОС, проведениями 

учредительных собраний или конференций. 

Порядки регистраций уставов ТОС определяются уставами муниципальных 

образований или нормативным правовым актом представительных органов 

муниципальных образований. 

Территориальные общественные самоуправления согласно их уставам могут 

являться юридическими лицами и подлежат государственным регистрациям в 

организационно-правовых формах некоммерческих организаций согласно 

федеральному закону.  

Таким образом, выделяют еще один федеральный закон, являющийся 

правовыми основами деятельности ТОС, это нормы федерального закона от 

12.01.1996 №-7 «О некоммерческих организациях». 

Обязательным условием для образований ТОС является: 

- в пределе одной и той же границы не могут быть более одного ТОС; 

- граница территории ТОС не может пересекаться; 

- границы территорий ТОС не могут выходить за границы территорий 

городов; 

- территории, на которых осуществляют территориальные общественные 

самоуправления (если в их составы входят более одних жилых домов), 

неразрывны. 

В уставах территориальных общественных самоуправлений устанавливают: 

- территории, на которых они осуществляются; 

- цель, задачу, форму, основное направление деятельности территориальных 

общественных органов самоуправления; 

- порядки формирований, прекращений полномочия, прав и обязанностей, 

срока полномочий органа территориальных общественных самоуправлений; 

- порядка принятия решения; 

- порядка приобретений имущества, а также порядка пользований и 
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распоряжений указанным объектами имущества и финансовым средств; 

- порядка прекращений осуществлений территориальных общественных 

самоуправлений. 

Дополнительное требование к уставам территориальных общественных 

органов самоуправления устанавливаться не может. 

Территориальный общественный орган самоуправления создают на 

общественном начале. Их орган не обладает властным полномочием по решениям 

вопроса местных значений.  

Орган территориальных общественных самоуправлений образуется с целью 

осуществлений собственной инициативы по вопросу местных значений.  

Территориальные общественные самоуправления осуществляются только на 

частях территорий поселений. Именно этот признак отличает территориальные 

общественные самоуправления от признака органа местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Подводя итоги, важно отмечать те факты, что основными правовыми 

источниками для организациях деятельностей территориальных общественных 

органов самоуправления являются положения Закона 131-ФЗ. 

 

1.3 Методика оценки эффективности деятельности органа территориального 

общественного самоуправления 

 

При определении оценки эффективности территориальных общественных 

самоуправлений важные значения имеют правильные выборы показателей, 

которые позволяют объективно раскрыть деятельности органа ТОС и их вклады в 

социально-экономические развития территорий муниципальных образований. 

Сложности выборов показателей при определении потенциалов ТОС 

обусловлены тем, что самоорганизации жителей могут осуществляться в 

различной организационной форме (от низовой в виде домового и уличного 

комитета до более высоких уровней в виде комитета, совета микрорайона и 
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поселка), а сам орган ТОС может выполнять ряд самых разнообразных функций, 

затрагивающий интерес жителей, при этом их деятельности носят не всегда 

постоянные характеры. 

Принимая во внимания особенность организаций и функционирований этой 

формы территориального общественного формирования населения показатель 

оценки эффективностей ТОС должен отвечать определенным требованиям: 

 объективности – показатель должен реалистично раскрывать деятельности 

органа ТОС в социальных и экономических областях; 

 комплексности – показатель должен максимально отразить каждое 

направление деятельности разного органа ТОС, реализуемую на территориях; 

 сопоставимости – показатель и способ его расчетов должен быть основан на 

единых методологиях, позволяющих проводить оценки с определенными 

периодичностями (кварталы, полугодия, года) в зависимости от срока действий 

органа ТОС на соответствующих территориях. 

Таким образом, показатель оценки эффективностей ТОС должен обеспечивать 

объективности и сопоставимости результата его деятельности, с учетом при этом 

всего круга вопросов, которые решаются органом ТОС на своей территории, а 

также его наглядности и простоты для руководителя и активов ТОС, жителя, 

участвующего в территориальных общественных самоуправлениях, органа 

государственной власти и местного самоуправления. 

Показатель оценки эффективности ТОС можно выражать в количественной, 

натуральной или стоимостной единице, характеризующей участия жителя в 

реализациях собственной инициативы в вопросе развитий своей территории. 

Анализы полномочия органа ТОС, закрепленного в нормативном правовом 

документе органа местного самоуправления в городе Российской Федерации, 

практики реализаций собственной инициативы населения в вопросе местного 

значения показывает, что основной вид деятельности органа ТОС и их вклада в 

социально-экономические развития конкретных муниципальных образований 

можно выражать через системы определенного показателя, состоящие из  
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основной группы: 

1. Общих показателей, характеризующих организационные виды деятельности 

самого органа ТОС, форм и методов работ с жителями, которые проживают на 

территориях ТОС. 

2. Социальных показателей, отражающих оказания органом ТОС социальной 

услуги населению. 

3. Экономических показателей, выраженных в улучшении инфраструктур 

территорий, в границах которых осуществляет свои виды деятельности орган 

ТОС. 

При общих оценках организаций работ органа ТОС и основной формы и 

метода работ с населением при реализациях своей функции можно использовать 

ряд следующих количественных показателей: 

1) количества заседаний, которые проведены комитетами ТОС; 

2) числа вопросов, которые рассмотрены на заседаниях комитетов ТОС; 

3) количества проведенного собрания (схода) с жителями дома, улицы; 

4) количества проведенного опроса жителей, которые проживают на 

территориях ТОС; 

5) количества проведенного комитетами ТОС приема жителей: 

- численности жителей, которые обратились в комитеты ТОС; 

- числа вопросов, которые решены при содействиях комитетов ТОС; 

6) количества проведенного градостроительного согласования по застройкам 

территорий. 

При определениях социальных показателей эффективности территориальных 

общественных самоуправлений применяют показатели, которые характеризуют 

деятельности органа ТОС при развитии социального процесса, происходящего на 

своей территории. Под социальным процессом понимают реализации 

территориальным общественным формированием собственной инициативы в 

социальных сферах при учете интереса жителя и возрастании активности жителей 

при управлении территориями проживаний. 
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На основании этого, в группы показателей социальной эффективности ТОС  

включают ряд следующих: 

1) количества открытого детского клуба по местам жительства; 

2) количества созданного детского кружка (в нем занимаются детей); 

3) количества созданной детской спортивной секции (в них участвуют детей); 

4) количества созданной спортивной дворовой команды (в них участвуют 

детей); 

5) количества проведенного спортивного соревнования (в них участвуют 

детей); 

6) количества созданной детской трудовой бригады (в них участвуют 

подростков); 

7) количества детей, которые направлены в загородный и городской лагерь 

отдыха; 

8) количества проведенного праздника двора, улицы; 

9) количества проведенного культурно-массового мероприятия с ветеранами 

(в них приняли участия); 

10) количества проведенного смотра-конкурса на звания: 

- лучшего дома, 

- лучшего двора (улицы), 

- лучшего подъезда; 

11) оказаны социальные помощи: 

- многодетной семье, 

- инвалиду, 

- пенсионеру; 

12) созданы народные дружины по охране общественных порядков (в них 

участвуют жители); 

13) проведены рейды ДНД; 

14) количества составленного административного протокола. 

Во время оценки показателей экономической эффективности 
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территориальных общественных органов самоуправления рекомендуют 

использовать следующие показатели, отражающие усилие органа ТОС при 

развитии инфраструктур, обеспечивающих жизнедеятельности людей, и 

улучшение состояний жилых фондов в границах своей территории. 

В эти группы показателей экономических эффективностей ТОС, которые 

характеризуют практические деятельности органа ТОС, относят также: 

1. Установлены единицы: 

- малые архитектурные формы, шт.; 

- детские спортивные площадки и хоккейные корты, шт.; 

- детские игровые городки, шт. 

2. Отремонтированы внутридворовые дороги и тротуары, м2. 

3. Проведены текущие ремонты: 

- малые архитектурные формы, шт.; 

- спортивные площадки, шт.; 

- детские игровые городки, шт. 

4. Отремонтированы силой жителей: 

- дома; 

- подъезды. 

5. Установлены: 

- металлические двери в подъезде, шт.; 

- домофоны, шт. 

6. Организованы субботники, 

в них приняли участия жители, чел. 

7. Посажены: 

- деревья; 

- кустарники; 

- цветы. 

8. Привлечены дополнительные финансовые средства, р., 

в том числе при помощи муниципального гранта, р. 
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9. Оказаны материальные помощи социально незащищенной категории 

населения. 

В целом предлагаемые системы показателей эффективностей 

территориальных общественных самоуправлений позволят в определенных 

степенях проводить комплексные оценки деятельности органа общественных 

самоуправлений на различном уровне (по отдельному органу ТОС, в границе 

территорий микрорайона, поселка, внутригородских районов, в целом по 

муниципальным образованиям) и получить необходимые данные о ТОС с 

определенными периодичностями. 

Таким образом, в качестве интегрального показателя оценок деятельностей 

органа территориальных общественных самоуправлений на конкретной 

самоуправляющей территории в муниципальных образованиях выделяют ряд 

следующих: 

- количественные составы органов ТОС; 

- численности активов ТОС; 

- соотношения числа запланированной и решенной задачи; 

- количества жителей, которые обратились в органы ТОС за помощью; 

- количества проведенного мероприятия органом ТОС; 

- количества созданного социального объекта по местам жительства; 

- количества жителей микрорайонов (поселков), которые принимают участия в 

мероприятии ТОС; 

- суммы привлеченного финансового и материального средства. 

С целью проведения более объективных оценок эффективности деятельностей 

ТОС  используют дополнительные показатели:  

 количества направления деятельностей органов ТОС; 

 наличия (отсутствия) жалобы на органы ТОС; оценки (положительные, 

отрицательные) деятельности; 

 органы ТОС, получаемые на ежегодных конференциях жителей 

микрорайонов, поселкова. 
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В таблице 1 представлен ряд показателей, которые будут использоваться при 

оценке эффективности деятельности органа территориального общественного 

самоуправления. 

Таблица 1 – Методика оценки эффективности органа территориального 

общественного самоуправления 

Наименование 

показателя 
Содержание Формула Пояснение 

Количество открытых 

детских клубов 
Показатель показывает сколько 

детских клубов было открыто 

дополнительно при помощи 

ТОС 

К1 = Qок 

/ N 
К1 – количество 

открытых детских 

клубов на 1000 чел, ед. 
Qок – число открытых 

клубов, ед. 
N – численность 

населения, тыс. чел. 

Количество созданных 

детских кружков 
Показатель показывает сколько 

детских кружков было открыто 

дополнительно при помощи 

ТОС 

К2 = Qдк 

/ N 
К2 – количество 

открытых детских 

кружков на 1000 чел, ед. 

Qдк – число открытых 

кружков, ед. 
N – численность 

населения, тыс. чел. 

Количество созданных 

детских спортивных 

секций 

Показатель показывает сколько 

детских спортивных секций 

было открыто дополнительно 

при помощи ТОС 

К3 = Qдс 

/ N 
К3 – количество 

открытых детских 

спортивных секций на 

1000 чел, ед. 
Qдс – число открытых 

спортивных секций, ед. 
N – численность 

населения, тыс. чел. 

Количество созданных 

детских спортивных 

дворовых команд 

Показатель показывает сколько 

детских спортивных дворовых 

команд было создано 

дополнительно при помощи 

ТОС 

К4 = 

Qдск / N 
К4 – количество 

созданных детских 

спортивных команд на 

1000 чел, ед. 
Qдск – число созданных 

детских спортивных 

команд, ед. 
N – численность 

населения, тыс. чел. 

Количество 

проведенных 

спортивных 

соревнований 

Показатель показывает сколько 

проведено спортивных 

соревнований дополнительно 

при помощи ТОС 

К5 = Qсс 

/ N 

К5 – количество 

проведенных 

спортивных 

соревнований на 1000 

чел, ед. 

Qсс – число спортивных 

соревнований, ед. 

Количество созданных 

детских трудовых  

Показатель показывает сколько 

создано детских трудовых  

К6 = Qтб 

/ N 

К6 – количество 

созданных детских  
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

показателя 
Содержание Формула Пояснение 

бригад бригад дополнительно при 

помощи ТОС 

 трудовых бригад на 1000 

чел, ед. 

Qтб – число детских 

трудовых бригад, ед. 

Обеспеченность  

культурно-массовыми 

мероприятиями 

Показывает уровень 

обеспеченности населения 

культурно-массовыми 

мероприятиями 

О1=Qмм 

/ N 

О1 – Обеспеченность 

культурно-массовыми 

мероприятиями, ед. 

Qмм – число культурно-

массовых мероприятий, 

ед. 

Обеспеченность 

праздниками дворов 

Показывает уровень 

обеспеченности населения 

праздниками дворов 

О2= Qпд 

/ N 

О2 – Обеспеченность 

праздниками дворов, ед. 

Qпд – число праздников 

дворов, ед. 

Обеспеченность 

вечерами встреч с 

ветеранами района 

Показывает уровень 

обеспеченности вечерами 

встреч с ветеранами района 

О3=Qвв / 

N 

О3 – Обеспеченность 

вечерами встреч с 

ветеранами, ед. 

Qвв – число вечеров 

встреч с ветеранами, ед. 

 

При оценках эффективности территориальных общественных самоуправлений 

и их вкладов в реальный социально-экономический процесс на территориях  

используют информацию от экспертной оценки, полученной от специалиста, 

работника органа местного самоуправления, а также результат социологического 

опроса жителей, которые проживают на территориях деятельности ТОС. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЖОВСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Общая характеристика Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа 

 

Бажовский территориальный отдел администрации Копейского городского 

округа Челябинской области расположен по адресу: 456653, Челябинская область, 

г.Копейск, п.Бажово, ул.Урицкого, д.121, каб.9. 

Руководителем является и.о. начальника отдела – Пастухов Андрей Юрьевич. 

Функции Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа: 

 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего на 

территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения; 

 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

заявления, жалобы граждан, принимает по ним решения в пределах своей 

компетенции; 

 участвует в формировании проекта бюджета городского округа, в 

разработке планов и программ экономического развития территории, 

обеспечивает условия для их выполнения; 

 вносит предложения главе городского округа о порядке использования 

объектов муниципальной собственности, находящихся на подведомственной 

территории; 

 выявляет неблагополучные семьи, имеющие детей, и содействует оказанию 

социально-правовой поддержки детей из групп социального риска; 

 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории, в организации мероприятий по гражданской обороне, 
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защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 организует мероприятия по охране окружающей среды, объектов 

благоустройства и озеленения, находящихся на территории; 

 участвует в контроле содержания и строительства, автомобильных дорог 

общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

территории, принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостатков 

в их содержании и эксплуатации; 

 участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, 

проживающего на территории, координирует деятельность предприятий-

перевозчиков; 

 оказывает содействие правоохранительным органам в укреплении и охране 

общественного порядка на территории; 

 содействует в организации в границах территории электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 содействует созданию условий для обеспечения населения, проживающего 

на подведомственной территории, услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания; 

 содействует организационному и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения выборов различных уровней и местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа, 

голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 

городского округа; 

 участвует в разработке генерального плана городского округа путем 

внесения предложений по развитию подведомственной территории; 

 оказывает содействие учреждениям образования в предоставлении 

общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а также в 
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организации отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

 содействует оказанию на подведомственной территории скорой 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в поликлинических 

учреждениях; 

 участвует в организации работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов; 

 организует работы по сдаче в городской архив документов 

территориального отдела в соответствии с действующим законодательством; 

 вносит в комитет организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации городского округа предложения о награждении городскими 

наградами жителей посёлка и присвоении им почетных званий; 

 содействует организации мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, имеющихся на территории; 

 содействует организации обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории; 

 содействует формированию основ молодежной политики и оказание 

помощи в ее реализации на территории; 

 создает условия для организации досуга жителей территории услугами 

учреждений культуры; 

 содействует в организации охраны и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на 

территории; 

 содействует обеспечению условий для развития на территории массовой 

физической культуры и спорта; 

 содействует в создании условий для массового отдыха жителей территории 

и организует работы по благоустройству мест массового отдыха; 

 содействует в организации учета инвалидов, участников, ветеранов ВОВ, 

малоимущих граждан и обследование их материально-бытовых условий; 
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 обеспечивает организацию благоустройства и озеленения, содействует 

охране городских лесов на территории; 

 участвует в организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номеров домов на территории; 

 информирует о своей деятельности население территории на собраниях, 

конференциях граждан в порядке, предусмотренном уставом городского округа; 

 содействует в осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории; 

 содействует учету муниципального имущества; 

 содействует организации отлова бродячих собак на подведомственной 

территории; 

 готовит проекты распорядительных документов и служебных писем главе 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 оказывает содействие в организации работы общественных формирований: 

КТОСа, совета ветеранов, женсовета, общественного совета по работе с 

должниками по оплате за жилье и коммунальные услуги, садоводческих 

товариществ и др.; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, уставом городского округа, 

решениями Собрания депутатов, положением об администрации городского 

округа, положением о Горняцком территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

Отдел в своей деятельности руководствуется: 

1. Конституцией Российской Федерации, 

2. Федеральными Законами: 

 от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
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Федерации», 

 от 21.04.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», 

3. Земельным Кодексом Российской Федерации, 

4. Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

5. Трудовым кодексом РФ, 

6. Законами Челябинской области: 

 от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», 

 от 28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы 

Челябинской области», 

 другими Федеральными и областными законами, 

 постановлениями Губернатора Челябинской области, администрации 

городского округа, решениями Собрания депутатов городского округа, 

 уставом муниципального образования «Копейский городской округ», 

 правилами благоустройства и озеленения Копейского городского округа, 

 положением об администрации Копейского городского округа, 

 правилами внутреннего трудового распорядка, 

 положением о Бажовском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

2.2 Анализ эффективности деятельности Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа 

 

Для оценки эффективности территориального общественного самоуправления 

и его вклада в реальные социально-экономические процессы на территории 

следует использовать данные экспертных оценок, полученных от специалистов, 

работников органов местного самоуправления, а также результаты 
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социологических опросов жителей, проживающих на территории деятельности 

ТОС. 

В своей деятельности органами ТОС активно используются такие формы 

работы с населением, как организация собраний и сходов с жителями домов и 

улиц, проведение опросов жителей по защите прав граждан при реализации 

градостроительных проектов на своих территориях. 

В 2015 году Бажовский территориальный отдел администрации Копейского 

городского округа провел 15 опросов граждан и 14 собраний с жителями по месту 

жительства.  

В большинстве случаев деятельность органов ТОС по своевременному 

информированию граждан позволила органам городского самоуправления 

принять правильные решения, учесть интересы развития городских территорий и 

улучшить условия проживания жителей.  

Получили развитие такие методы работы с населением, как проводимые 

председателями комитетов ТОС личные приемы жителей, так и совместные 

приемы с руководителями предприятий ЖКХ, участковыми уполномоченными 

милиции по месту жительства. Обращение жителей в комитеты ТОС позволяет им 

оперативно разрешать возникающие проблемы непосредственно на месте, избегая 

процедур, связанных с их рассмотрением в администрации города и районов.  

В 2015 году председателями Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа было проведено более 800 приемов 

жителей, на которых в органы ТОС обратилось более 2,2 тыс. человек. 

При содействии Бажовского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа было положительно решено свыше 700 

обращений, что составило более 33 % от общего количества. 

Используя разработанные показатели количественной оценки социальной 

эффективности ТОС, нами было проведено исследование деятельности 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа по его воздействию на социальные процессы, способствующие 
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повышению уровня удовлетворенности средой проживания жителей, о чем 

свидетельствуют данные таблицы. 2. 

Таблица 2 – Социальная эффективность деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского 

округа 

Показатели 2014 

год 

2015 

год 

Изменение  Темп 

прироста, % 

Количество открытых детских клубов по 

месту жительства 

- 1 +1 100,0 

Количество созданных детских кружков 7 5 -2 -28,6 

- в них участвует детей 170 120 -50 -29,4 

Количество созданных детских спортивных 

секций 

1 2 +1 100,0 

- в них участвует подростков 30 38 +8 26,7 

Количество созданных детских спортивных 

дворовых команд 

5 2 -3 -60,0 

- в них участвует детей 77 68 -9 -11,7 

Количество проведенных спортивных 

соревнований 

9 7 -2 -22,2 

- в них приняло участие детей 203 135 -68 -33,5 

Количество созданных детских трудовых 

бригад 

6 6 - - 

- в них занято детей 59 67 +8 13,6 

Проведено культурно-массовых мероприятий 16 18 +2 12,5 

- праздников дворов 22 24 +2 9,1 

- вечеров с ветеранами микрорайонов 26 18 -8 -30,8 

- в них приняло участие 2371 1817 -554 -23,4 

 

Из таблицы 2 видно, что одним из приоритетных направлений деятельности 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа является работа с детьми по месту жительства. Так в 2015 году при его 

участии был создан 1 детский клуб и 5 кружков детского творчества, в которых 

стали заниматься более 120 детей. 

Усилиями Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа удалось активизировать спортивную работу в микрорайоне, с 

его помощью были организованы 2 детских спортивных клуба и секции, а в 

период летних каникул созданы 2 дворовые команды, проведено 7 спортивных 
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соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие более 135 

детей. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели детской занятости в Бажовском территориальном отделе 

Копейского городского округа, чел. 

В районе получило развитие проведение спортивных соревнований среди 

дворовых команд. Бажовский территориальный отдел администрации Копейского 

городского округа регулярно проводит футбольные турниры среди дворовых 

команд, что способствует привлечению детей к занятию спортом в период летнего 

отдыха. С целью занятости детей в летние каникулы Бажовский территориальный 

отдел администрации Копейского городского округа создает детские трудовые 

бригады, которые по договорам с предприятиями ЖКХ участвуют в 

благоустройстве и озеленении дворовых территорий. Например, в 2015 году под 
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руководством Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа работали 6 трудовых бригад. 

Более 200 детей из малообеспеченных семей по обращениям председателя 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа были направлены в загородные и городские лагеря отдыха по льготным 

путевкам.  

Другим направлением деятельности Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа является проведение культурно-

массовых мероприятий, связанных с историей создания микрорайона, дворов и 

улиц города, организация досуговых мероприятий по месту жительства, 

посвященных знаменательным датам нашей страны, встречи с ветеранами войны 

и труда в микрорайоне. 

В течение 2015 года Бажовский территориальный отдел администрации 

Копейского городского округа при активном участии населения организовал и 

провел 24 праздника дворов, улиц и 18 праздничных мероприятий для ветеранов 

войны и труда, инвалидов и матерей, что способствовало формированию местных 

традиций у жителей и содействовало культурному развитию территорий. 

Одной из действенных форм вовлечения населения в решение проблем 

сокращения уровня уличной преступности на территории является участие самих 

жителей в охране общественного порядка. 

В этих целях при Бажовском территориальном отделе администрации 

Копейского городского округа сформированы народные дружины, которые 

осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами внутренних дел 

районов по следующим направлениям: 

- проведение бесед с населением по разъяснению норм законодательства; 

- организация «постов соседского контроля» для вызова милиции, пожарной 

службы, службы газа к месту нарушения общественного порядка; 

- патрулирование по установленным маршрутам. 
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В течение 2015 года силами добровольных народных дружин совместно с 

участковыми уполномоченными проведено более 100 рейдов по предупреждению 

правонарушений, выявлению притонов и мест нахождения наркоманов, 

составлено более 60 административных протоколов. Деятельность народных 

дружин по месту жительства способствовала сокращению уличных 

правонарушений, особенно среди подростков, снижению числа преступлений, 

связанных с распространением наркотиков в микрорайонах и поселках. 

В таблице 3 представлены показатели эффективности деятельности 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа. 

Таблица 3 – Показатели эффективности деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского 

округа 

Наименование показателя 2014  

год 
2015 

год 
Темп прироста, 

% 

Количество открытых детских клубов 0,00 0,01 100,0 

Количество созданных детских кружков 0,05 0,03 -40,0 

Количество созданных детских спортивных секций 0,01 0,01 0,0 

Количество созданных детских спортивных дворовых 

команд 
0,03 0,01 -66,7 

Количество проведенных спортивных соревнований 0,06 0,05 -16,7 

Количество созданных детских трудовых бригад 0,04 0,04 0,0 

Обеспеченность  культурно-массовыми мероприятиями 0,11 0,12 9,1 

Обеспеченность праздниками дворов 0,15 0,16 6,7 

Обеспеченность вечерами встреч с ветеранами района 0,18 0,12 -33,3 

 

В целом, реализуя социальные функции, Бажовский территориальный отдел 

администрации Копейского городского округа вовлек в различные досуговые 
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мероприятия в течение года более 2 тыс. жителей, что составило около 15% 

населения поселка Бажово Копейского городского округа. 

На основе разработанных количественных показателей экономической 

эффективности ТОС нами были обобщены результаты деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа за 2014-

2015 годы и его вклада в социально-экономическое развитие каждого 

внутригородского района территории муниципального образования, о чем 

показывают данные, представленные в табл. 4.  

Таблица 4 – Результаты экономической деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского 

округа 

Показатели 2014 

год 

2015 

год 

Изменение  Темп 

прироста, 

% 

Установлено единиц:     

- малых архитектурных форм 26 18 -8 -30,8 

- детских спортивных и хоккейных кортов 9 5 -4 -44,4 

- детских игровых кортов 14 13 -1 -7,1 

Отремонтировано внутридворовых дорог, м
2 

730 516 -214 -29,3 

Установлено:     

- металлических дверей в подъездах, шт 219 183 -36 -16,4 

- дверей с домофонами 71 54 -17 -23,9 

Организовано субботников 15 24 +9 60,0 

Посажено:     

- деревьев 183 116 -67 -36,6 

- кустарников 182 158 -24 -13,2 

Оказана материальная помощь жителям, руб. 30700 18150 -12550 -40,9 

Привлечено дополнительных финансовых средств, 

тыс. руб. 

870 416 -454 -52,2 

- на основе муниципальных грантов, руб. 25000 25000 - - 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном вкладе 

территориального общественного самоуправления Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа в развитие инфраструктуры 

с учетом потребностей жителей поселка. 

В рамках реализации городской целевой программы «Двор-2014» Бажовский 

территориальный отдел администрации Копейского городского округа при 
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участии самих жителей, промышленных предприятий, коммерческих фирм, 

жилищно-коммунальных служб провел значительную работу по благоустройству 

и озеленению дворовых территорий, ремонту подъездов домов. 

В ходе проведения работ по благоустройству территорий дворов по 

инициативе и при непосредственном участии Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа в течение 2015 года 

установлено около 20 малых архитектурных форм, оборудовано 5 детских 

игровых городков и спортивных площадок, выполнен ремонт внутриквартальных 

дорог и тротуаров общей площадью 516 м2 с привлечением средств застройщиков 

и арендаторов нежилых помещений. 

Бажовский территориальный отдел администрации Копейского городского 

округа способствовал кооперированию личных средств жителей и привлечению 

их к проведению ремонтных работ в своих подъездах, что позволило установить 

около 180 металлических дверей, в том числе более 54 оборудованы домофонами. 

По инициативе Бажовского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа регулярно проводятся субботники по уборке и 

озеленению территорий поселка, на которых жителями было посажено около 300 

саженцев деревьев и кустарников, завезено более 70 машин земли и песка. 

В целях привлечения жителей домов к благоустройству дворовых территорий 

Бажовский территориальный отдел администрации Копейского городского округа 

организовал проведение конкурсов: «Лучшая клумба микрорайона», «Лучшая 

улица поселка», в результате которых жителями было высажено более 2 тыс. ед. 

цветочной рассады на дворовых клумбах и газонах. 

Одним из показателей эффективности органов ТОС является привлечение 

дополнительных средств за счет предприятий и организаций на развитие своих 

территорий. Так в 2015 году Бажовским территориальным отделов 

администрации Копейского городского округа было аккумулировано 

внебюджетных финансовых средств от спонсоров на общую сумму более 416 тыс 

рублей. 
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За счет муниципальных грантов по итогам городского конкурса социально-

значимых проектов было дополнительно получено на социальное развитие 

территорий 25 тыс. рублей. 

Проведем сравнение эффективности деятельности территориального 

общественного самоуправления на примере Бажовского и Железнодорожного 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 

В таблице 5 представлены показатели деятельности двух сравниваемых 

территориальных отделов и оценивается отклонение между этими субъектами. 

Таблица 5 – Социальная эффективность деятельности Бажовского и 

Железнодорожного территориальных отделов администрации 

Копейского городского округа за 2015 год 

Показатели Бажовский 

ТО 

Железнодорожный 

ТО 

Отклонение  

Количество открытых детских клубов по 

месту жительства 

1 2 +1 

Количество созданных детских кружков 5 7 +2 

- в них участвует детей 120 138 +18 

Количество созданных детских спортивных 

секций 

2 5 +3 

- в них участвует подростков 38 74 +36 

Количество созданных детских спортивных 

дворовых команд 

2 1 -1 

- в них участвует детей 68 35 -33 

Количество проведенных спортивных 

соревнований 

7 18 +11 

- в них приняло участие детей 135 248 +113 

Количество созданных детских трудовых 

бригад 

6 8 +2 

- в них занято детей 67 92 +25 

Проведено культурно-массовых 

мероприятий 

18 25 +7 

- праздников дворов 24 38 +14 

- вечеров с ветеранами микрорайонов 18 15 -3 

- в них приняло участие 1817 1516 -301 

 

Для наглядности показатели детской занятости в Бажовском и 

Железнодорожном территориальных отделах Копейского городского округа 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Показатели детской занятости в Бажовском и Железнодорожном 

территориальных отделах Копейского городского округа, чел. 

Следовательно, по результатам проведенных расчетов можно отметить, что в 

Железнодорожном территориальном отделе администрации Копейского 

городского округа больше внимания уделяют детской занятости, так как число 

детей, посещающих детские кружки, спортивные секции и участвующих в 

спортивных соревнованиях значительно выше, чем в Бажовском территориальном 

отделе администрации Копейского городского округа. 

В таблице 6 представлены результаты экономической деятельности 

Бажовского и Железнодорожного территориальных отделов администрации 

Копейского городского округа за 2015 год. 

Следовательно, в Бажовском территориальном отделе администрации 

Копейского городского округа больше внимания уделяется благоустройству 

района, чем в Железнодорожном территориальном отделе администрации 
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Копейского городского округа. 

Таблица 6 – Результаты экономической деятельности Бажовского и 

Железнодорожного территориальных отделов администрации 

Копейского городского округа за 2015 год 

Показатели Бажовский 

ТО 

Железнодорожный 

ТО 

Отклонение  

Установлено единиц:    

- малых архитектурных форм 18 11 -7 

- детских спортивных и хоккейных кортов 5 3 -2 

- детских игровых кортов 13 15 +2 

Отремонтировано внутридворовых дорог, м
2 

516 384 -132 

Установлено:    

- металлических дверей в подъездах, шт 183 156 -27 

- дверей с домофонами 54 83 +29 

Организовано субботников 24 38 +14 

Посажено:    

- деревьев 116 125 +9 

- кустарников 158 206 +48 

Оказана материальная помощь жителям, руб. 18150 19170 1020 

Привлечено дополнительных финансовых 

средств, тыс. руб. 

416 370 -46 

- на основе муниципальных грантов, руб. 25000 20000 -5000 

 

 

Таким образом, общая оценка результативности территориального 

общественного самоуправления и его вклада в социальное развитие территории 

выражается в качественном преобразовании образа жизни людей и среды их 

проживания посредством реализации собственных инициатив в организации 

около 6 различных подростковых клубов и детских кружков по интересам, 

создании 2 спортивных секций и команд по месту жительства, проведении свыше 

20 культурных и спортивных мероприятий в микрорайоне, оказании социальной 

помощи более 400 жителям из числа социально незащищенных слоев населения. 

 

2.3 Проблемы в организации территориального общественного 

самоуправления в  Копейском городском округе 

 

Основные проблемы деятельности Бажовского территориального отдела 
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администрации Копейского городского округа заключаются в разграничении 

полномочий между субъектами права по вопросу о ТОС. Это положение вызывает 

на практике бурные дискуссии и споры. 

Одни исследователи отмечают по этому поводу: «Нельзя допустить  никакого 

регулирования территориального общественного самоуправления уставом  

муниципального образования. Это невежество правовое. Мы вводим третий 

субъект  федерализма. У нас есть два регулируемых…  два уровня регулирования 

- федеральный  и субъектов Федерации. В 27 статье в этой части прописали  еще 

третьего субъекта - это муниципальный  уровень». 

Другие отмечают, что нужно  оставить этот вопрос в ведении субъектов  и 

муниципальных образований, «а, обсуждение и принятие закона о 

территориальном  общественном самоуправлении, рамочного  или любого 

другого на федеральном  уровне не правомерно. Потому что  у нас есть Закон «Об 

общих  принципах организации самоуправления…  местного самоуправления в 

России». И там есть 27 статья». 

Итак, действующее законодательство относит регулирование этого  права к 

законодательству субъекта Российской Федерации и уставу муниципального 

образования.  

Однако, как отмечают исследователи, данное обстоятельство явилось 

основной причиной допущенного неравенства  на территории Российской 

Федерации  указанных прав граждан. 

Как следует из справки «Соответствие конституций и уставов субъектов  

Российской Федерации...» только 52% субъектов  Российской Федерации 

признают данные права граждан. Причем, в законодательстве этих субъектов 

допускается различное  понимание и различный объем  перерегулирования норм 

статей 80 - 86 Конституции РФ. 

Чтобы найти ответ на вопрос: к чьему же ведению должно относится  

регулирование правового положения  ТОС, обратимся к конституционному 

содержанию права на ТОС: 
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- пункт «в» статьи 71, относит к ведению Российской  Федерации 

регулирование и защиту  прав и свобод человека и  гражданина; 

- пункта «б» статьи 72, относит к совместному ведению  Российской 

Федерации и субъектов  Российской Федерации защиту  прав и свобод человека и  

гражданина; 

- пункта «н» статьи 72, относит к совместному ведению  Российской 

Федерации и субъектов  Российской Федерации установление  общих принципов 

организации  системы органов государственной  власти и местного 

самоуправления. 

Таким образом, конституционные  нормы обосновывают подход к 

перерегулированию  федеральным законом и законом  субъекта Российской 

Федерации (каждый в своей части) положений и  норм территориального 

общественного  самоуправления. 

В связи с предложенной методикой положения и нормы  указанных статей 

должны переурегулироваться: 

- статья 80 (система ТОС) - федеральным законом, как относящаяся к 

концептуальным основам ТОС; 

- статья 81 (общие собрания, сходы граждан) - федеральным законом, как 

относящаяся по смыслу и содержанию к конституционному праву граждан 

собираться и проводить собрания (статья 31 Конституции); 

- статья 83 в части положений пункта 1 (компетенция органов ТОС 

определяется их уставами) - федеральным законом, как относящаяся к 

полномочиям общественного объединения, установленным Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» (пункт 4 статьи 20) и, следовательно, 

относящую орган ТОС к общественному объединению; 

- статья 82 в части пункта 1 (о выборах органов ТОС) - федеральным законом, 

как относящаяся к механизму реализации (вопросы учреждения) 

конституционного права граждан на объединение; 

- статья 83 в части положений пункта 1 (компетенция органов ТОС 
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определяется с учетом полномочий, передаваемых им органами местного 

самоуправления) и положений пункта 2 - по существу законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с пунктом «н» статьи 72 Конституции, а 

как общий принцип - федеральным законом; 

- статья 96 (гарантии прав органов ТОС) - федеральным законом по 

основаниям пункта «в» статьи 71 Конституции и (дополнительные гарантии) 

законом субъекта Российской Федерации по основаниям пункта «б» статьи 72 

Конституции. 

Целесообразно было бы определить, что законодательство о территориальном  

общественном самоуправлении состоит  из норм Конституции Российской 

Федерации  о праве граждан на собрания и  на объединения, соответствующих 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общественных объединениях», Федерального закона, принимаемых в 

соответствии с  ними иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В настоящее же время сохраняется  законодательное противоречие, когда  

ст.27 Закона в первом абзаце закрепляет конституционное право граждан  на ТОС, 

а во втором абзаце ограничивает эти права возможными актами субъектов  РФ и 

уставами муниципальных образований. 

Следовательно, у  Бажовского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа имеется много проблем.  

Одна из них - недостаточно развита правовая база в отношении ТОСов. С 

одной  стороны Бажовский территориальный отдел администрации Копейского 

городского округа по своему юридическому статусу является организацией с  

правами общественных объединений, с другой стороны, зарегистрировался  он 

администрацией района, а не в Управлении юстиции Челябинской  области. 

Финансово и организационно он подчинен районной и городской  

администрациям, являясь, как бы частью местного самоуправления города.  

Поэтому, оставаясь общественной организацией, отдел обладает рядом 
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полномочий и делегированных прав администрациями  города и района, приобрел 

определенные властные функции.  

Представительные органы власти и администрация города на сегодняшний 

день серьезно работают над подготовкой ряда документов, регламентирующих 

деятельность Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа, которые более эффективно можно использовать на благо 

населения, проживающего в микрорайонах. 

Следовательно, на основании проведенного анализа эффективности 

организации территориального общественного самоуправления в Копейском 

городском округе можно выделить следующие проблемы: 

1. Разграничение полномочий между субъектами права по вопросу о ТОС; 

2. Недостаточное финансирование социально-экономических программ 

деятельности ТОС; 

3. Снижение основных показателей посещаемости и участия населения района 

в мероприятиях ТОС. 

На основании проведенного исследования была составлена матрица SWOT-

анализа деятельности Бажовского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа, которая представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Матрица SWOT-анализа деятельности Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа 

Сильные стороны Слабые стороны 

- ориентация на развитие детей и 

подростков; 
- тенденция экономического  роста 

региона; 
- регулярное проведение  различных 

культурных мероприятий. 

- недостаток финансирования деятельности ТОС; 
- краткосрочный характер действенных программ в  

сфере спорта, не обеспечивающий системного и 

комплексного подхода  к решению проблем; 
- снижение основных показателей посещаемости и 

участия населения района в мероприятиях ТОС 

Возможности Угрозы 

- разработка системных  мер для 

развития спортивного интереса и 

активности среди детей; 
- расширение ассортимента 

оказываемых услуг населению; 
- создание условий  для повышения 

активности населения. 

- износ материально-технической  базы района; 
- снижение численности за счет миграционного оттока 

населения; 
- значительное повышение  цен на различные ресурсы, 

необходимые  для развития и пополнения  материально-

технической базы; 
- отсутствие квалифицированных работников для 

проведения мероприятий. 
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С учетом этих проблем и были определены основные направления  

деятельности  Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа. 

На сегодня существует ряд основных задач, стоящих перед  Бажовским 

территориальным отделом администрации Копейского городского округа: 

 достижение экономической  самостоятельности; 

 определение приоритетных направлений деятельности отдела и получение 

под них  полномочий от районных администраций; 

 обрастание широким кругом актива; 

 активная пропаганда своей деятельности среди населения. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЖОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организации территориального 

общественного самоуправления 

 

Проведя анализ современного состояния ТОС в системе МСУ можно 

выделить основные причины низкой активности населения: 

 Потребительское отношение населения к общественным благам; 

 Пассивность мышления населения, безразличие к своему месту 

проживания; 

 Отсутствие материальных и моральных стимулов;  

 Недостаток информации и слабая организация населения;  

 Большая загруженность на основной работе и др. 

В данной главе, буду предложены методы по совершенствованию 

деятельности Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа, основанные на проведенном анализе деятельности этих 

органов, а так же на анализе существующих проблем. 

Первое предложение по совершенствованию деятельности органов 

территориального общественного управления заключается в создании целостной 

системы территориального общественного самоуправления в городе Копейске. 

Главная роль органов общественного самоуправления - объединить горожан по 

месту жительства для решения актуальных вопросов той или иной территории.  

Деятельность ТОС охватывает такие социально значимые направления как 

благоустройство и озеленение территории, организация культурного и 

спортивного досуга населения, работа с молодежью, пожилыми людьми, 

консультирование по различным вопросам. ТОСы оказывают помощь инвалидам 

и ветеранам войны, помогают делать ремонт в их квартирах, решают 
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специфические для отдельных микрорайонов вопросы – ликвидируют самовольно 

построенные гаражи, стихийные свалки, оборудуют детские площадки и т.п. 

Наиболее показательным примером системы органов ТОС, является город Пермь, 

где в настоящее время полноценно функционирует 96 органов территориального 

общественного самоуправления, и которые в совокупности охватывают всю 

территорию Перми.  

Таблица 8 – Конкретные практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности Бажовского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа 

Направление Средства и методы 

Повышение уровня вовлеченности 

населения в вопросы ТОС и МСУ, 

увеличение уровня 

информированности и 

заинтересованности граждан в 

решении проблем своего города. 

Увеличение доступности к нормативным источникам 

муниципального и иного права, создание 

специализированных просветительский программ. 

Разработка и реализация акций, направленных на 

повышение доверия населения к ТОС как публично-

властной и общественной форме участия населения в 

устройстве пространственной среды своего обитания. 

Активное информирование населения через СМИ. 

Повышение уровня квалификации 

чиновников на местах. 

Подготовка методической литературы, проведение 

семинаров, круглых столов, совещаний и 

использование в рабочей деятельности должностных 

лиц органов ТОС методов социальной коммуникации 

и информационных технологий, организация 

обучения. Учет моральной и материальной 

компенсации. 

Обучение активистов ТОС. Проведение профессиональных тренингов, семинаров 

и конференций, мероприятий, направленных на 

улучшение информированности населения в вопросах 

ТОС. 

Создание необходимой финансовой 

базы, которая позволит поддерживать 

и развивать общественно полезные 

инициативы. 

Привлечение спонсорской и иной помощи. Создание 

системы государственного заказа. Взаимодействие с 

бизнес-структурами. 

Формирование обратной связи, 

создание условий диктантного 

обучения, распространение 

положительного опыта деятельности 

органов ТОС. 

Создание сети современных интерактивных 

Интернет-порталов, аккумулирующих эффективный 

опыт и экспертное знание развития форм ТОС, 

участие средств СМИ, мобильных телесистем. 

Создания Российского центра 

изучения и поддержки ТОС. 

Отправка предложения для рассмотрения в 

Государственную Думу РФ. 

Совершенствование ряда 

нормативных правовых актов 

представительных органов,  

Создание при представительных органах комитетов 

(комиссии) по ТОС, достаточной материальной базы 

и определенных полномочий, регламентированных  
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Окончание таблицы 8 

Направление Средства и методы 

регламентирующих порядок 

предоставления органам ТОС 

помещений и оргтехники. 

нормативными актами. 

Организация и проведение работу по 

правовому просвещению населения. 

Разъяснение положений о возможных формах 

гражданского участия в ТОС, а также МСУ, 

предусмотренных ФЗ-131.  

 

Таким образом, реализация данного метода позволит нам одновременно 

решить важные проблемы в деятельности органов ТОС. К сожалению, 

осуществление данного метода невозможно, без согласия органов местного 

самоуправления и без их помощи. То есть, местная власть сама должна осознать 

нужность ТОСов, и создать на уровне муниципалитета специальную рабочую 

группу, основной целью которого будет как раз оказание помощи в создании 

такой системы ТОСов. 

Но, важно отметить тот факт, что проблему нежелания органов власти 

создавать и развивать ТОСы, мы бороться никак не можем, не смотря на то что 

ТОСы, это в первую очередь самоорганизация граждан по месту жительства.  

В данной ситуации нужно вмешательство региональной власти в данный 

процесс. 

На основании данных, представленных во второй главе исследования можно 

предложить для повышения активности населения к участию в мероприятиях, 

проводимых Бажовским территориальным отделом администрации Копейского 

городского округа, предлагается ряд мероприятий, представленных в таблице 9. 

Таблица 9 – Рекомендации по совершенствованию деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского 

округа 

Наименование  Количество, 

ед. 
1. Создание детских спортивных секций (по настольному теннису, по 

Workaut, по современным танцам) 
3 

2. Организация спортивных детских дворовых команд (по баскетболу, 

футболу, волейболу, хоккею на траве и бейсболу) 
5 
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Окончание таблицы 9 

Наименование  Количество, 

ед. 

3. Проведение спортивных соревнований по всем новым видам спорта (по 3 на 

каждый вид спорта) 
15 

4. Проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с различными 

народными традициями и современными молодежными тенденциями (по всем 

календарным праздникам и внеплановые в летние каникулы) 

30 

5. Проведение праздников дворов (по 2 праздника в неделю в летние месяцы, по 

1 в осенние и весенние каникулы и 2 в зимние каникулы) 
30 

6. Проведение вечеров встреч с ветеранами (по 2 в месяц  и 6 праздничных) 30 

 

Данные направления повышения эффективности деятельности 

территориального общественного самоуправления на примере Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

предложены по результатам опроса населения Бажовского района. 

Однако внедрение данных мероприятий требует значительных финансовых 

вложений, которые в данное время отсутствуют в бюджете Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. В связи 

с этим предлагается в ближайшее время ограничиться строительством новой 

детской спортивной площадки, которая будет способствовать росту уровня 

удовлетворения населения в обеспечении бытовыми условиями, а также 

физическому развитию детей и подростков. 

Эффективность представленных мероприятий будет оценена в следующем 

параграфе исследования. 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемого проекта организации 

территориального общественного самоуправления 

 

На рисунке 4 представлены показатели эффективности мероприятий по 

организации территориального общественного самоуправления  Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 
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Эффективность ТОС 

 

Экономический эффект  Социальный эффект 

                                                                                           

 

      

Конкретные показатели 

экономической эффективности 

определяются эффективностью 

использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов в 

решении вопросов местного 

значения на территории 

муниципального образования, 

насколько полно используется 

потенциал территории. 

 Социальный эффект проявляется в 

повышении общественной 

активности, уровня и качества жизни 

населения, всесторонним развитием 

каждой личности. Социальный 

эффект может определяться степенью 

удовлетворенности населения 

местной властью, наличием проблем 

на территории. 

 

Рисунок 4 – Эффективность совершенствования деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

Создав такую систему мы получим положительные результаты в нескольких 

сферах.  

Во-первых, социальный эффект в результате внедрения этой практики, он 

заключается в том, что территориальное общественное самоуправление 

охватывает значительную часть инициативных граждан, создавая тем самым 

основу для эффективного включения населения в работу по решению проблем 

локальных городских территорий, а также в формированию комфортной 

городской среды.  

Экономическая эффективность 

определяется сопоставлением 

полученного эффекта и расходов на 

его достижение 

Социальный эффект определяется 

соотношением достигнутых 

результатов к минимальным 

государственным социальным 

стандартам. 
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Помимо существенной помощи муниципалитету в решении отдельных 

проблем местного значения система ТОС частично влияет на проблему занятости 

и досуга.  

Во-вторых, экономический (финансовый) эффект, который заключается в том, 

что с развитием системы ТОС, мероприятия ТОС по содействию решению 

вопросов местного значения реализуются на добровольной основе путем 

привлечения инициативных граждан, волонтеров., без вливания ресурсов 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа, таким образом, бы достигнем сохранения некоторой части бюджета и 

получим возможность перераспределения ресурсов на более важные отрасли.  

В-третьих, эффект повышения взаимодействия Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа с населением по всей 

территории городского округа, заключается в том, что созданные органы ТОС, 

будут просто выполнять свои полномочия, так как ТОСы вправе вносить 

предложения в территориальный орган по созданию комиссий для изучения 

состояния дел по различным вопросам жизнедеятельности территории, то в 

случае реализации таких полномочий по всей территории городского округа, мы 

достигнем максимального вливания населения в решение местных вопросов, не 

только на локальном (районом) уровне. Но и на уровне всего городского 

пространства. 

Следовательно, в результате внедрения предложенных рекомендаций 

ожидается получение следующего эффекта для Челябинской области в целом, как 

субъекта федерации: 

1.  Развиваются и укрепляются важнейшие элементы гражданского общества. 

2.  Повышается активность населения. 

3.  Упрощаются и активизируются избирательные и другие процессы. 

4.  Выявляются и используются внутренние резервы территории. 

5. Для решения местных проблем мобилизуются собственные ресурсы 

территории и привлекаются дополнительные. 



53 

6. Повышается управляемость территорией, т.к. выстраивается вертикаль 

исполнительной власти доходящая до конкретного жителя. 

7. Происходит объективный учет общественного мнения по различным 

вопросам. 

В таблице 10 представлены результаты расчета прогнозной эффективности 

мероприятий по улучшению деятельности Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

Таблица 10 – Прогноз социальной эффективности деятельности Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского 

округа 

Показатели 2015 

год 

2016 Изменение  Темп 

прироста, 

% 

Количество открытых детских клубов по месту 

жительства 

1 1 0 0,0 

Количество созданных детских кружков 5 5 0 0,0 

- в них участвует детей 120 120 0 0,0 

Количество созданных детских спортивных секций 2 3 +1 50,0 

- в них участвует подростков 38 45 +7 18,4 

Количество созданных детских спортивных дворовых 

команд 

2 5 +3 150,0 

- в них участвует детей 68 75 +7 10,3 

Количество проведенных спортивных соревнований 7 15 +8 114,3 

- в них приняло участие детей 135 250 +115 85,2 

Количество созданных детских трудовых бригад 6 6 0 0,0 

- в них занято детей 67 80 +13 19,4 

Проведено культурно-массовых мероприятий 18 30 +12 66,7 

- праздников дворов 24 30 +6 25,0 

- вечеров с ветеранами микрорайонов 18 30 +12 66,7 

- в них приняло участие 1817 2170 +353 19,4 

 

Таким образом, можно отметить безусловный рост социальной эффективности 

деятельности Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа. 
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В таблице 11 представлены расчеты коэффициентов, свидетельствующих об 

эффективности предложенных мероприятий для улучшения деятельности 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа. 

Таблица 11 – Прогноз эффективности деятельности Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа 

Наименование показателя 2015  

год 
2016 

год 
Темп прироста, 

% 

Количество открытых детских клубов 0,01 0,01 0,00 

Количество созданных детских кружков 0,03 0,03 0,00 

Количество созданных детских спортивных секций 0,01 0,02 100,00 

Количество созданных детских спортивных дворовых 

команд 
0,01 0,03 200,00 

Количество проведенных спортивных соревнований 0,05 0,10 100,00 

Количество созданных детских трудовых бригад 0,04 0,04 0,00 

Обеспеченность  культурно-массовыми мероприятиями 0,12 0,21 75,00 

Обеспеченность праздниками дворов 0,16 0,21 31,25 

Обеспеченность вечерами встреч с ветеранами района 0,12 0,21 75,00 

 

Следовательно, эффективность деятельности территориального 

общественного самоуправления для Копейского городского округа, как 

муниципального образования выражается в следующем: 

1. Появляется первичный (базовый) элемент местного самоуправления. 

2. Местные проблемы решаются самими жителями. 

3. Эффективно используются бюджетные средства. 

4.Появляется прозрачность в расходовании бюджетных и иных средств. 

5. Повышается уровень и качество жизни населения. 

6. Появляется активный и квалифицированный резерв кадров муниципальной 

службы. 
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7.  У муниципальных органов появляется возможность решать значимые (для 

муниципального образования) вопросы. 

8. Происходит контроль за деятельностью среднего звена администрации со 

стороны главы и со стороны населения. 

9.   Налаживается связь руководителей муниципального образования с 

населением. 

10. Осуществляется четкий контроль использования ресурсов муниципального 

образования. 

В таблице 12 представлен расчет затрат на строительство детской спортивной 

площадки в п. Бажово Копейского городского округа. Все суммы затрат 

запланированы на основании согласования со строительной организацией, 

которая будет заниматься поставкой необходимых материалов и установкой 

оборудования.  

Таблица 12 – Затраты на строительство детской спортивной площадки для 

занятий по Workaut на территории п. Бажово Копейского 

городского округа 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

Песок  4 

Искусственный покровный материал 20 

Турник сдвоенный 11 

Брусья 20 

Низкие брусья 5 

Рукоход (вместе со шведской стенкой) 27 

Наклонная доска 11 

Низкая перекладина 4 

Скамейка сдвоенная 10 

Стоимость материальных затрат 112 

Установка (30% от стоимости материалов) 33,6 

Итого затрат 145,6 

 

Следовательно, для строительства детской спортивной площадки для занятий 

по Workaut на территории п. Бажово Копейского городского округа требуется 

затратить всего лишь 145,6 тыс. руб. Средства будут выделены из средств 

местного бюджета и собраны в результате проведения показательных 

выступлений приглашенных команд по данному виду спорта. 
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Для населения п. Бажово Копейского городского округа самоуправляющейся 

территории: 

1.  Решаются проблемы каждого конкретного жителя. 

2. Улучшаются условия жизни на территории. 

3. Привлекаются дополнительные средства для решения существующих 

проблем. 

4.  Самореализуется активная часть сообщества. 

5. Активнее и полнее учитываются и реализуются их права и интересы. 

6. Становиться реально давать наказы и контролировать деятельность 

депутатов от территории всех уровней власти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, можно сказать следующее:  органы ТОС - исключительно 

российской явление, возможности которого в возрождении нашего 

традиционного образа жизни и основанной на нем самоорганизации граждан по 

решению местных проблем исключительно велики. 

Формирование органов  ТОС позволяет реализовать общественную 

инициативу граждан, посредством этого  привлечь как можно большее 

количество людей к участию в решении  конкретных задач, характерных для  

данной территории. 

Ситуация незащищенности и неадаптированности граждан в  условиях 

проведения реформ требует  создания легитимных выборных органов, 

представляющих интересы населения  непосредственно в местах его  проживания. 

Органы ТОС таким образом  наиболее полно выражают интересы и  чаяния 

граждан. 

Формирование территориального общественного самоуправления 

сталкивается с рядом проблем. Из проблем, решение  которых на сегодня будет в  

наибольшей степени способствовать развитию ТОС можно отметить такие: 

- неинформированность населения; 

- идей, желанием и инициативной создания ТОС на своей территории должны 

проникнуться все - от простого жителя до главы администрации; 

- в бюджетах муниципальных образований должны предусматриваться 

средства на развитие ТОС; 

 - при представительных органах должны создаваться комитеты (комиссии) по 

ТОС, что будет способствовать разработке и совершенствованию нормативной 

правовой базы; 

- органы ТОС должны иметь не только Уставы и планы работы, но и 

долгосрочные программы действий по развитию своих территорий; 
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- в местных администрациях для уполномоченных выборных лиц ТОС и 

членов органов ТОС должно быть организовано обучение. 

Как правило, данная категория  лиц работает на общественных началах, 

поэтому необходимо предусматривать: 

- материальное и моральное поощрения; 

- интересы органов ТОС во многом переплетаются с деятельностью 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство территорий, 

ремонт жилого фонда и т.д.), поэтому органам местного самоуправления 

необходимо оказать помощь в организации конструктивного сотрудничества в 

решении данных вопросов; 

- в настоящее время у органов местного самоуправления несколько 

двойственное отношение к органам ТОС. 

С одной стороны - органы местного самоуправления видят в  органах ТОС 

своих помощников в решении местных задач, с  другой стороны - не 

способствуют приданию этим органам статуса юридических  лиц, передачи или 

делегирования  им части своих полномочий из-за определенной боязни 

порождения альтернативного  органа власти. В результате чего, не имея 

достаточно материальной базы и  определенных полномочий, органы ТОС  могут 

решать узкий круг проблем; для того, чтобы активнее лоббировать  интересы ТОС 

в органах законодательной  и исполнительной власти необходимо создание 

ассоциаций (союзов) органов  ТОС. 

 Становление территориального общественного самоуправления в  России - 

процесс длительный. Пока положено только начало этому процессу. Но как  

показывает практика, через ТОС, которое  является для населения понятным, 

доступным и управляемым, граждане приобщаются к демократическим  

ценностям и идеям, становятся ответственными как за свою судьбу, так и за 

жизнь  общества соответствующей территории. 
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