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Введение 

 

Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», под территориальным 

общественным самоуправлением (далее - ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского 

округа, внутригородского района, а также в 

расположенных на межселенной территории 

населенных пунктах (либо на части их 

территории) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения.  

Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин 05 августа 2017 года на 

заседании Совета по развитию местного 

самоуправления  указал на особую важность 

развития института ТОС. 
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 Институт ТОС весьма востребован в 

современных условиях. В Кемеровской области – 

Кузбассе проживает большое количество 

активных граждан, которые стремятся сделать что-

то полезное на территории, где они проживают. 

Результат активности граждан впечатляет: люди 

самостоятельно ремонтируют дороги, организуют 

уличное освещение, устанавливают детские 

площадки, занимаются благоустройством 

территории, проводят праздничные мероприятия и 

др.  

 Самостоятельное решение активистами ТОС 

актуальных вопросов на территории своего 

проживания является наиболее ярким примером 

участия граждан в местном самоуправлении. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 27 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 

территориальное общественное самоуправление 

считается учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного 

самоуправления уполномоченным органом 

местного самоуправления соответствующих 

поселения, внутригородской территории города 

федерального значения, муниципального округа, 
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городского округа, внутригородского района, 

муниципального района.  

Территориальное общественное 

самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-

правовой форме некоммерческой организации. 

Статья 33 Федерального закона № 131-ФЗ 

устанавливает и  другие формы непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении. В 

частности, данная статья устанавливает, что 

граждане вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах, не 

противоречащих Конституции РФ, Федеральному 

закону № 131-ФЗ, законам субъектов РФ. 

 В Кемеровской области указанные формы 

самоорганизации граждан также реализованы, 

наибольшее распространение получили уличные 

комитеты, домовые комитеты, старшие по 

подъезду. 

По сути, указанные формы самоорганизации 

граждан находятся в уникальном положении: одна 

и та же форма самоорганизации граждан может 

регулироваться в зависимости от конкретных 
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обстоятельств и правового подхода как ст. 27, так 

и ст. 33 Федерального закона № 131-ФЗ. 

В рамках ст. 33 Федерального закона № 131-

ФЗ, предусматривающей участие граждан в 

осуществлении местного самоуправления в иных 

не противоречащих законодательству формах, 

уличный комитет, домовой комитет и др. могут 

быть образованы в форме органа общественной 

самодеятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

Таким образом, указанные формы 

самоорганизации граждан, созданные в качестве 

органа общественной самодеятельности, который 

значительно проще создать, могут являться 

своеобразным мостиком к созданию ТОС. 

В настоящей брошюре собраны примеры 

наиболее ярких и интересных проектов и идей, 

реализованных жителями. Безусловно, проекты 

отличаются своим разнообразием и масштабами, 

однако все они являются иллюстрацией единства 

жителей, объединения их для решения наиболее 

важных задач, взаимодействия органов местного 

самоуправления и граждан. 
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 Главной целью создания данной брошюры 

является не только иллюстрация примеров 

реализации проектов ТОС, но и привлечение 

внимания жителей к институту территориального 

общественного самоуправления, его 

возможностям и достоинствам. 

 Материалы сборника составлены на основе 

информации, представленной органами местного 

самоуправления городских округов, 

муниципальных районов и округов Кемеровской 

области - Кузбасса. Стилистика источников 

максимально сохранена. 
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Кемеровский городской округ 

 

 Территориальное общественное 

самоуправление в городе Кемерово развивается с 

1997 года. За это время создано 52 окружных 

комитета, в которые входят 7779 органов 

территориального общественного самоуправления 

– это более 24 тысяч активных кемеровчан – 

председатели окружных комитетов, старшие улиц, 

домов, подъездов. Это многочисленная команда 

неравнодушных жителей, убежденных в том, что 

развитие города не может проходить без них. 

На счету активистов ТОС множество дел на 

благо родного города: благоустройство 

территории улиц и дворов, забота о пожилых 

людях, создание зелёных зон и строительство 

детских площадок. Помимо основной работы 

общественники проводят встречи с жителями, с 

управляющими компаниями, взаимодействуют с 

участковыми уполномоченными, а также 

организуют досуг для жителей. 

 Важной поддержкой инициатив активистов 

ТОС являются городские конкурсы. 

С целью определения лучших органов 

территориального общественного самоуправления 
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с 2009 года в городе Кемерово проводится   

конкурс «Лучший комитет территориального 

общественного самоуправления». 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Лучший окружной комитет» 

«Лучший уличный комитет (старший 

улицы)» 

«Лучший домовый комитет (старший дома)» 

Более 10 лет проводится конкурс по 

благоустройству и озеленению «Город друзей-

город идей». 

За всё это время неравнодушные 

кемеровчане реализовали более 80 проектов. 

В 2019 году, активистами ТОС поданы 

заявки на реализацию 14 социально - значимых 

проектов, городская конкурсная комиссия 

одобрила 8 проектов, которые были реализованы. 

Были установлены малые архитектурные 

формы: 

     - «Сердце шахтера» (изготовление и установка 

кованой композиции в сквере на ул. Пионер ж.р. 

Пионер). 
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- «Петр и Феврония» (изготовление и 

установка скульптурной композиции на бульваре 

Осеннем ж.р. Лесная Поляна). 

 

 
     - «Война любви не приговор» (изготовление и 

установка малой архитектурной формы в сквере на 
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пересечении ул. В. Волошиной и Ю. Двужильного 

Заводского района). 

 
Оформили фасад жилого дома путем 

нанесения художественной росписи: 

     - «Лица Кузбасса» (изображение портрета В. 

Волошиной на фасаде дома №11 по ул. Радищева 

Заводского района). 
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Благоустроили и озеленили территории: 

- «Камень Памяти – 2» (установка 6-ти 

каменных вазонов в сквере на ул. Варяжской ж.р. 

Промышленновский). Установка вазонов 

состоялась 29.06.2019; 

     - «Зона отдыха в пос. Боровой» (установка 

металлического ограждения вдоль проезжей части 

по пер. Юбилейному, 9 Рудничного района); 

     - «Островок детства-2» (установка двух 

парковых диванов),  

     - «Кузбасс – это МЫ!» (формирование клумб, 

зеленой изгороди, установка парковой скамьи). 

Городской конкурс «Любимому городу – 

красивый дом и двор» проводится (с 1998 года) 

по номинациям: 

 

Для жителей коммунального сектора: 

- «Мой двор – моя гордость»; 

- «Уютный двор»; 

-«Лучший подъезд»; 

- «Подъезд мечты»; 

- «Цветочная фантазия». 
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Для жителей частного сектора: 

- «Мой дом – моя душа»; 

- «Стильный двор». 

 

Только в 2019 году на участие в конкурсе 

было подано заявок – 416, приняли участие 4100 

человек. Силами общественников благоустроены 
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372 придомовые территории многоквартирных и 

частных домов, 123подъезда, 160 балконов 

По итогам объезда городская комиссия 

определила 18 призёров и 23 участника удостоены 

поощрительных премий.  

В преддверии празднования Всемирного Дня 

птиц — 1 апреля, на протяжении пяти лет в 

городе Кемерово проводится городской конкурс 

скворечников – «Тепло твоих рук». 

Цель конкурса -  развитие творческой и 

общественной активности граждан в области 

охраны окружающей среды.  

В 2019 году конкурс проходил по четырем 

номинациям: 

- «300 лет – полет нормальный!»; 

     - «Арт-скворечник»;  

     - «Экодомик»;  

     - «Специальный приз жюри». 

В конкурсе приняли участие более 1000 

жителей, которые изготовили более 400 

скворечников. Победителями городского этапа 

стали 90 скворечников. Все участники были 

отмечены дипломами и памятными подарками. 
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За пять лет проведения конкурса более 4500 

тысяч общественников смастерили около 2000 

тысяч скворечников. 

Более 17 лет проводится городской смотр-

конкурс по новогоднему оформлению города 

«Снежный калейдоскоп». 

В 2019 году на участие в конкурсе было подано 

548 заявок. 

 
Конкурс проходил по 7 номинациям: 

- для жителей МКД: «Сказки зимнего двора» и 

«Лучшая совместная инициатива населения с 

управляющей компанией»; оформление подъездов 

«Новогодняя мастерская»; 

- для домовладений коттеджного типа и 

частного сектора «Пришла зима отворяй ворота!»;  
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- для участников прошлых лет «Верность 

традиции»;  

- оформление окон, балконов, лоджий «Зимнее 

кружево на морозном стекле»; 

- приз симпатий городского жюри «Зимнее 

вдохновение». 

Только в 2019 году усилиями 

неравнодушных кемеровчан построено 189 

снежных городков, более 1000 снежных фигур, 

украшено 13498 подъездов, оформлено более 7000 

балконов и окон. 

С 2019 года активисты ТОС принимают 

активное участие в областном конкурсе 

проектов инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива».Активисты 

разрабатывают социально значимые проекты. В 

2019 году более 170 тысяч кемеровчан приняли 

участие в определении проектов инициативного 

бюджетирования. Два проекта реализовано в 

2019 году:  

✓ Благоустройство спортивной 

площадки МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» (ул. Багратиона, 

15а); 
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✓ Благоустройство спортивной 

площадки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (ул. 

Варяжская, 14). 

 
Еще три проекта будут реализованы в 

2020 году: 

✓ Благоустройство спортивной площадки 

(текущий ремонт) МАУ ДО «детско-

юношеская спортивная школа №5» по ул. 

Багратиона, 15А, Кировский район, 
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✓ Благоустройство спортивной площадки 

(текущий ремонт) МБОУ «Гимназия №25» 

по бульв. Строителей 44Б, Ленинский район, 

✓ Благоустройство детской игровой площадки 

(текущий ремонт) по просп. Молодежный, 

микр. №59, Заводский район. 

 

В 2019 году активисты ТОС приняли 

участие вобластном смотре - конкурсе по 

благоустройству и озеленению территорий 

муниципальных образований Кемеровской 

области «Кузбасс – объединяет нас!» по семи 

номинациям: 

     - «Двор образцового содержания»; 

     - «Лучшая совместная инициатива населения и 

управляющей компании»; 

     - «Подъезд образцового содержания»; 

     - «Лучший балкон, лоджия»; 

     - «Лучший цветник, клумба»; 

     - «Лучшая частная усадьба»; 

     - «Дружный дворик». 

По результатам оценки 170 конкурсных 

работ от 33 муниципальных образований 

областная конкурсная комиссия присудила 

работам кемеровчан три первых («Лучшая 
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совместная инициатива населения и управляющей 

компании», «Лучший цветник, клумба», 

«Дружный дворик») и два вторых («Лучший 

балкон, лоджия», «Лучшая частная усадьба») 

места. 

 

Традиционные многочисленные акции 

проводятся активистами ТОС в каждом районе 

города. 

В 2019 году проведено почти 2000 акций и 

субботников, в которых приняли участие 42000 

кемеровчан. 

Более 600 активистов ТОС поддержали 

всероссийскую акцию «Живи, лес». Во всех 

районах города высадили почти 1000 деревьев. 

Ежегодно проходит антинаркотическая 

акция «Чистая стена». Инспекторы Центров по 

работе с населением, активисты ТОС проводят 

рейды по улицам и закрашивают надписи. 

 

Активисты ТОС Центрального района 

провели акцию «Солдат живёт рядом». 

Общественники сформировали и отправили 

посылки ребятам, которые отдают долг Родине, 
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служат в рядах Российской Армии, послав им 

сладкие гостинцы ко дню Защитника Отечества. 

Ежегодно проводится акция «Позаботимся о 

пернатых друзьях». Активисты ТОС наполняют 

съестными припасами кормушки для птиц, 

развешанные на микроучастке. 

 

В Кировском районе в акции «Моя зелёная 

улица» приняли участие председатели уличных 

комитетов, члены окружного комитета ТОС 

«Комсомолец», представители молодёжного 

актива. Вооружившись скребками, активисты 

очищали от рекламы опоры освещения, гаражи, 

мусорные контейнеры и ограждения возле домов 

на улицах Багратиона, Тяжинская и Осипенко. 

Результаты плодотворной работы – 3 мешка 

«бумажного мусора».  

 

В ж.р. Лесная Поляна прошла акция «Мы 

желаем счастья вам!». Активисты ТОС раздавали 

тюльпаны с пожеланиями счастья жителям и 

гостям района с целью поддержания идеи, что 

стремление к счастью является неотъемлемым 

желанием каждого человека на планете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
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Традиционной акцией активистов района 

остается «Синий платочек». 

Жительницыотшивают синие платочки в знак 

памяти женщин, воевавших на фронте, 

трудившихся в тылу на благо Родины. С 2013 года 

акция действует на территории района и 

количество её участников приумножается.  

 В 2019 г было изготовлено 2200 платочков, 

которые раздали жителям района в преддверии 9 

мая.  

Акция «Батарейку сдай – здоровье получай» 

начиналась с установки нескольких коробочек под 

использованные элементы питания в 2013 году. 

Затем были конкурсы рисунков и известным 

каждому ребенку Лесной поляны лозунг «Сдай 

батарейку- спаси ёжика!». За 2019 год собрано 
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более 500 кг батареек, а всего отправлено на 

вторичную переработку около 4 тонн батареек! 

 
 В Рудничном районев мае прошла акция 

«Мемориальная доска». Активисты организовали 

уборку территорий у мемориальных досок от 

мусора, листвы. Провели косметический 

ремонт6мемориальных досок, установленных на 

улицах частного сектора. 

 

 В ж.р. Кедровка, Промышленновский 

была проведена акция – «Сохраним 

Первоцветы». Активисты ТОС рассказали детям 

и взрослым, какие растения находятся под угрозой 

исчезновения и относятся к видам, занесённым в 

Красную книгу Кузбасса.   
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Активистами ТОС «Уголек», в рамках акции 

«Тепло наших сердец» оказали помощь 

малоимущим семьям пос. Лапичево (передано 112 

единиц одежды и обуви). Ко Дню физкультурника 

дети из трёх многодетных и малообеспеченных 

семей получили роликовые коньки б/у.  

 

В Ленинском районе была проведена акция 

добрых дел «Цветами улыбается Земля» на 

дворовых территориях микрорайонов №24, 26 

активисты ТОС оформляли цветники и клумбы.  

  Активисты ТОС совместно с 

работниками ЦРН продолжают делать добрые 

дела. 

В течении всего 2019 года активисты 

выходили на уборку территории, внося посильную 

лепту в наведение порядка на территории города. 

Регулярные субботники проходят в городе 

под лозунгом: «Самая чистая домовая 

территория», «Посади дерево на благо любимой 

улицы», «Улётная улица» по покраске личных 

контейнеров на приусадебной территории.  

За 2019 год активисты ТОС приняли 

активное участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, посвященных Году 
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театра в Российской Федерации, предстоящему 

празднованию 300-летия со дня образования 

Кузбасса и др. 

В 2019 году проведено более 1000 культурно 

- массовых мероприятий с участием более 30000 

кемеровчан. 

В каждом районе города, где располагается 

ТОС, имеются свои традициипо проведению 

мероприятий. 

В жилом районе Лесная Поляна жители 

старшего поколения организовали движения для 

пенсионеров, в котором занимаются танцами, 

фитнесом, лечебной и дыхательной гимнастикой.  
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За 2019 проведено более 60 занятий по 

танцам, 30 занятий дыхательной гимнастикой, 90 

занятий по фитнесу. 

В мае прошло празднование 

международного Дня соседей «Весна на 

Осеннем».  

 Всех присутствующих развлекали ростовые 

куклы, веселые игры и викторины, знакомство 

жителей, рассказы соседей о переезде на Лесную 

Поляну и вкусный чай со сладкими угощениями. 

Также было высажено молодое дерево акации, как 

символ «Дерева дружбы». 

В июле прошел праздник середины лета. 

Праздниксерединылета – это повод собраться 

большой компанией, встретиться со своими 

родственниками и приятелями, вдоволь 

пообщаться, спокойно насладиться летним 

воскресным вечером.  

 В программе было много интересных 

развлечений: ярмарка, музыка, выступления, 

квесты, игры, дегустации, пицца, гриль, 

фотографии, которые можно было распечатать тут 

же, и многое другое!  

Разнообразна и интересна работа ТОС в ж.р. 

Кедровка, Промышленновский.В ЦРН 
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«Петровский» прошла концертно – игровая 

программа «Широка страна моя родная». 

Праздник начался с поздравления и награждения 

активистов поселка. Была проведена викторина к 

300-летию Кузбасса, звучали творческие номера 

жителей поселка. Прошли конкурсы и игры для 

детей и взрослых.  

Работники Центра «Надежда»  провели 

развлекательную программу «Масленица пришла, 

блин да мед принесла» с активистами ТОС. Гостей 

мероприятия встретли веселыми песнями и 

стихами скоморохи. Участницы клуба 

«Задушевный разговор» поведали об истории 

возникновения праздника Масленица, рассказали 

как отмечали Масленицу в старину, а скоморохи 

провели конкурс загадок и эстафеты: «Чугунок 

картошки», «Верхом на метле», «Снежки», 

конкурс частушек и блинов. 

В поселке Лапичево, инициатива по 

проведению мероприятий идет от актива 

окружного комитета ТОС «Уголек», 

председателем которого является Чебакаева Ольга 

Александровна. Ежегодно актив проводит более 

50 мероприятий в год, одно из мероприятий, 

посвященное Рождеству. Готовится 
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театрализованная программа «Пришла коляда, 

отворяй ворота». На мероприятии дети узнают, как 

на Руси колядовали. Разучивают колядки и в 

театрализованной форме отмечают в своем 

поселке КОЛЯДУ. Дети вместе с активом ТОС с 

обрядовыми песнями ходят по поселку, заходят в 

дома, славят хозяев, желая им здоровья и 

благополучия, а хозяева в свою очередь одаривают 

детей сладостями и пирогами.  

После КОЛЯДЫ для детей организуется 

чаепитие с русскими народными играми. 

Окружной комитет ТОС «Петровский» 

пятый год подряд организует лыжный забег под 

названием: «Петровская лыжня» собственными 

силами, подключая активных и неравнодушных 

жителей района. В этом году лыжня пройдет 29 

февраля в пос. Петровский. Принято решение его 

посвятить 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне.  

На трассе, подготовленной активистами 

района во главе с председателем ОКТОС 

«Петровский» Кравчук Людмилой Анатольевной, 

дистанцией 3 и 5 километров, проложенной в 

районе остановки «Бердовская», лыжные 

соревнования пройдут в форме возрастной 
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эстафеты в три этапа с переходящим вымпелом 

«День Победы-75». 

В жилом районе Ягуновский, Пионер 

благодаря активистам ТОС состоялась 

праздничная концертная программа «Шахтерский 

огонек», посвященная празднованию Дня 

Шахтера. На праздник были приглашены ветераны 

шахтерского труда, которые поделились своими 

воспоминаниями. Прозвучал рассказ о людях 

Кузбасса, которые в своих стихах, песнях, 

картинах и скульптурах воспевают славу 

шахтерскому труду. 

В октябре прошел спортивный праздник 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». Для детей были 

организованы эстафеты с бегом, прыжками, со 

скакалкой, с мячом. Участники проявили свою 

ловкость, быстроту, находчивость, ум, словом, всё 

то - чем должны обладать настоящие спортсмены. 
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В феврале на детской площадке ул. 

Барнаульская, 27 прошло праздничное 

мероприятие «Солдат – всегда солдат». Для 

мальчиков и мужчин были подготовлены 

поздравительные стихотворения, исполнены песни 

военных лет. В подъезде дома № 27 был оформлен 

тематический стенд, к празднику.  Активисты ТОС 

вручили подарки всем участникам к Дню 

Защитника Отечества.  

 

В Центральном районе окружной комитет 

ТОС «Оптимист» активно участвует в 

общественной жизни района. С мая 2019 года, в 

рамках празднования 300-летия Кузбасса, был 

организован цикл выездных экскурсий «Узнай 

свой край». 

         В весенний и осенний период времени 

окружной комитет ТОС «Оптимист» занимается 

посадкой деревьев и кустарников на придомовых 

территориях.   

         По уже сложившейся замечательной 

традиции, активисты КТОС № 7, совместно с 

сотрудниками центра по работе с населением 

«Встреча», регулярно, согласно плану, проводят 

культурно-просветительные вечера «Жизнь 
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замечательных людей». На первое мероприятие 

был приглашен заслуженный артист России, 

артист Кемеровского областного театра драмы им. 

А.В. Луначарского В.В. Мирошниченко. По 

окончанию вечера, активистами КТОС № 7 было 

принято решение о создании театрального 

коллектива. 

          Начало летнего периода пришлось на 

проведение веселого, красочного мероприятия - 

праздника двора «По соседству мы живем» во 

дворе дома по ул. Волгоградская, 21. Поддержав 

всероссийскую акцию «Международный день 

соседей», активистами комитета ТОС № 7, 

инспекторами ЦРН «Встреча», совместно со 

специалистами территориального управления 

Центрального района, был организован праздник 

двора. 

 

В Ленинском районе в марте на базе ЦРН 

«Ленинградский», состоялось праздничное 

мероприятие «Ты женщина, начало всех начал», 

посвященное Международному женскому дню 8 

марта. На праздник были приглашены женщины – 

активисты, добрые и чуткие люди, которые 

собирают вокруг себя беспокойных, интересных 



31 
 
 

людей, стремящихся улучшить жизнь, не только в 

своем доме, но и в районе.  

На базе ЦРН «Содружество» состоялся 

мастер – класс по изготовлению бутоньерок. 

Активисты микрорайона изготавливали в качестве 

бутоньерки - нагрудный памятный бант из 

атласных лент с Георгиевской лентой в основе. 

Вела мастер-класс активная жительница дома № 4 

по улице Ворошилова – Торжевская Галина 

Алексеевна. Мастерили с душой, вспоминая своих 

родных - участников Великой Отечественной 

войны, и напевая любимые песни тех лет.  

В декабре ТОС «Шалготарьян», совместно с 

инспекторами ЦРН «Шалготарьян», провели 

праздничную новогоднюю программу, 

«Новогодние огни приглашают в сказку», в 

течение праздника гости пели частушки, играли в 

весёлые игры, водили хоровод и разыграли 

лотерею. 

 

В Рудничном районек Дню города 

состоялся праздник на открытой площадке по пер. 

2-ой Нагорный. На мероприятии чествовали 

старожилов, инициативных жителей, активистов 
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ТОС. По окончании праздника было организовано 

чаепитие. 

В канун Нового года состоялось 

праздничное костюмированное представление 

«Маша в гости всех зовёт». На открытие снежного 

городка к детворе поселка пришли Дед Мороз, 

Снегурочка, добрый лось и весёлый лев. Они 

провели игровую музыкальную программу, 

позвали в новогодний хоровод, угостили всех чаем 

со сладостями, вручили новогодние подарки.  

В канун Рождества активистами поселка на 

территории храма был сооружен Рождественский 

вертеп. В Рождественский сочельник дети поселка 

узнали много нового о празднике Рождества 

Христова и христианских традициях.   

 

В Кировском районе прошелпраздник 

двора на ул. Циолковского. Задумали и 

организовали праздник активисты ТОС под 

председательством председателя уличного 

комитета Виктории Витальевны Самойловой.  

Открыла праздник увлекательная игровая 

программа для детей, организованная веселыми 

сказочными героями Карлсоном и Фрекен Бок. 

Ребята активно состязались в конкурсах и 
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получали призы, сувениры. Популярностью у 

детей пользовалась студия аквагрима «Веселые 

мордашки». 

     Команда активистов - общественников 

участвует в городском КВН «Республика ТОС», в 

эстафете «Спортивные рекорды Кузбассу» среди 

комитетов территориального общественного 

самоуправления города Кемерово. Команда 

Тосовцев принимает активное участие в 

ежегодном районном соревновании по «Хоккею на 

валенках». 

 

В спортивном комплексе «Горняк» 

прошла спартакиада комитетов ТОС 

«Спортивные рекорды – Кузбасса». 

В пятый раз спартакиада собрала 80 

активистов-общественников в возрасте от 25 до 60 

лет – спортсменов из каждого района Кемерова. 

При этом состав команд меняется каждый год. 

На торжественном открытии соревнований 

сборные комитетов ТОС продемонстрировали 

высокую степень подготовленности – единую 

форму, название команд и девизы. Кроме того, они 

успешно справились со всеми этапами состязаний 
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– разминкой, хоккейным слаломом, 

комбинированной эстафетой и другими. 

На трибунах участников поддерживали 

более 500 болельщиков. Организаторы отмечают, 

что это рекордное количество зрителей – в 

прошлом году поболеть за активистов пришли 

около 300 человек. Яркие плакаты, флаги, 

трещотки, кричалки – создавали атмосферу 

настоящего спортивного праздника. 

В итоге победителем стала команда 

комитетов территориального общественного 

самоуправления «Лига ТОС» жилого района 

Кедровка, Промышлённовский. Обладателями 

серебряных медалей стала команда «В центре 

внимания» Центрального района. Третье место 

завоевала команда «Экстрим» КТОС Ленинского 

района. 

 

В городе Кемерово стало доброй 

традицией чествовать активистов ТОС на 

городском Слете общественности, который 

проходит уже 14 год подряд.  

Активные жители - это люди, которые 

отчетливо понимают важность роли 

самоуправления в развитии города, те, кто не 
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занимает позицию стороннего наблюдателя и не 

боится разделить ответственность за достижение 

благополучия своих земляков.   

 
На слёте общественности подвили итоги 

уходящего года, областными и городскими 

наградами отмечены 74 самых активных жителя 

города Кемерово. 

За особые заслуги в развитии 

территориального общественного самоуправления 

в городе Кемерово в 2017 году учреждён 

памятный знак «За активную работу в органах 

территориального общественного 

самоуправления». За три года памятным знаком 

отмечены более 1200 активных кемеровчан. 
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Новокузнецкий городской округ 

В Новокузнецком городском округе 60 

зарегистрированных в установленном порядке  

территориальных общественных самоуправлений. 

Орджоникидзевский район – 9 ТОС, 

Куйбышевский район – 12 ТОС, Заводской район 

– 9 ТОС, Кузнецкий район – 6 ТОС, 

Новоильинский район – 7 ТОС, Центральный 

район – 16 ТОС. 

На данный момент свою деятельность 

осуществляют следующие органы ТОС:  

⎯ Советы ТОС – 38 (в 2018 году 56).  

 Председателей Советов ТОС 37 (в 2018 

году 56), количество членов Советов ТОС – 311 

человек (в 2018 - 498 человек).  

⎯ Уличные комитеты.  

 Председателей (старших улиц) – 381 

человек. 

⎯ Советы многоквартирных домов – 748 

(данные Советы не являются органами управления 

МКД, зарегистрированными в соответствии с ЖК 
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РФ), председателей Советов МКД – 9865, старших 

по подъездам – 4021 человек; 

⎯ 28.11.2019 был создан Совет 

председателей многоквартирных жилых домов 

Кузнецкого района. 

Для рассмотрения вопросов и реализации 

основных направлений деятельности ТОС 

проводятся заседания Советов, собрания жителей, 

встречи с населением, ведется прием граждан. 

Председатели Советов ТОС ведут личный 

прием граждан2 раза в неделю.  

За 2019 год принято 5410 граждан (в 2018- 

7298 граждан, в 2017 году - 7739 человек), 

рассмотрено 7627 вопросов (в 2018 году – 8341, 

2017 год -  8520 вопросов), из них по 

коммунальному хозяйству – 5680  (в 2018 -5460), 

по социальным и иным вопросам – 1947. 

За отчетный период проведено 

⎯ 21 сход жителей, охват жителей -1150 

человек; 

⎯ 2 конференции, численность жителей, 

принявших участие в конференций – 45; 

⎯ 224 собрания, участие приняли 4878 

человек; 
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⎯ 12 опросов, опрошенных -16850 человек; 

⎯ 106 субботников (в 2018 – 80),  155  

культурно-массовых мероприятий, общее число 

участников – 14290  человек 

⎯ 2469 рейдов, в том числе по проверке 

санитарного состояния, по вывозу КБО, по 

проверке нарушенного благоустройства, по 

неблагополучным семьям и т.д; 

2019 год стал годом реформы сложившейся 

системы территориального общественного 

самоуправления: внесены изменения в положение 

о ТОС в целях исключения положений, 

противоречащих законодательству Российской 

Федерации; отменено распоряжение Главы города 

Новокузнецка от 02.04.2007 №582 «О 

подведомственности председателей Советов 

территориального общественного самоуправления 

(СТОС) МУ «Дирекция единого заказчика»; в 

целях обеспечения взаимодействия и комплексной 

работы с населением в  МБУ «Дирекция ЖКХ» г. 

Новокузнецка создан отдел по развитию форм 

местного самоуправления (далее – отдел РФС).  

В администрации города Новокузнецка был 

проведен ряд совещаний, в том числе с участием 

специалистов Комитета городского контроля, 
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правового управления, финансового управления, 

депутатов Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов по установлению мер 

поддержки.  

По информации, полученной от Управления 

экономического развития и инвестиций, в 

федеральном и региональном законодательстве не 

определены льготы для граждан, избранных 

председателями на собраниях органов ТОС. При 

установлении льгот данным лицам по местным 

налогам: земельному и налогу на имущество 

физических лиц, возникает сложность при 

подтверждении права на пользование данной 

льготой, оценки ее бюджетной, социальной и 

экономической эффективности, а также в 

осуществлении контроля за правильностью 

применения налоговой льготы. 

В связи с тем, что без юридической 

регистрации органы ТОС не являются 

полноценными хозяйствующими субъектами, не 

наделены имущественными правами,-  механизмы 

прямого доступа ТОС к бюджетным средствам 

отсутствуют. По результатам совещаний 

рекомендовано реализовывать мероприятия 

поддержки ТОС посредством существующей 
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муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций» путем взаимодействия с АНО Центр 

ресурсной поддержки НКО «Кузница 

общественных инициатив» (далее РЦ «Кузница 

общественных инициатив»), а так же путем 

выделения помещений и осуществления 

информационно-методической поддержки.  

В настоящее время разработаны 

методические рекомендации по созданию 

некоммерческих организаций ТОС и организаций, 

содействующих развитию ТОС. Методические 

рекомендации переданы в территориальные 

органы администрации города – администрации 

районов (далее - администрации районов) и в 

отдел по развитию форм местного самоуправления 

МБУ «Дирекции ЖКХ города Новокузнецка» для 

использования в работе с активами ТОС. 

Информационные материалы публикуются на 

сайте отдела общественных отношений. 

В целях адаптации участников ТОС к 

меняющимся условиям осуществляется 

информационно-методическая поддержка, которая 

включает в себя цикл образовательных 

мероприятий по проектной деятельности и 



41 
 
 

участию в грантовых конкурсах на соискание 

финансовой поддержки из бюджетов разного 

уровня.  

В 2019 году инициативные группы ТОС, не 

имея регистрации в качестве юридических лиц, 

имели возможность участвовать в конкурсах на 

соискание грантовой поддержки посредством 

заключения соглашений с некоммерческими 

организациями Новокузнецкого городского округа 

и с РЦ «Кузница общественных инициатив».  

Так ТОС Заводского района с АНО ДЮ КЦ 

«Фаворит» получили поддержку своего проекта 

«Мастерская добрых дел» от Фонда 

Президентских грантов, сумма гранта составила 

499 630 руб.  

ТОС совместно с администрациями районов 

приняли участие в конкурсе «ЕВРАЗ: город идей - 

город друзей». Проектные группы 

Орджоникидзевского, Центрального, 

Куйбышевского, Новоильинского районов 

получили финансирование на реализацию 

инициатив в сумме 2 млн.руб.  

Также в конкурсе ОК «РУСАЛ» «Зеленая 

волна» активисты ТОС Куйбышевского, 

Центрального, Орджоникидзевского районов 
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получили грантовую поддержку на проекты, 

связанные с благоустройством территории, 

озеленение микрорайона. Сумма полученных 

средств около 150000 руб. 

Общая сумма привлеченных средств из 

внебюджетных фондов на проекты ТОС города 

Новокузнецка составила более 2,5 млн.руб.  

В муниципальном конкурсе также 

предусмотрена номинация «Развитие институтов 

гражданского общества», в рамках которой 

поддерживаются проекты, направленные на 

развитие территориального общественного 

самоуправления и др. В 2019 году от органов ТОС 

через РЦ «Кузница общественных инициатив» 

заявлено 2 проекта. 

Для оказания имущественной поддержки 

органам ТОС Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Новокузнецка согласован перечень 

помещений, которые предоставляются для 

уставной деятельности ТОС территориальными 

органами администрации города Новокузнецка - 

администрациями районов, либо ТОС в 

предусмотренном порядке при условии 

регистрации их в качестве юридического лица.  
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МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка» 

проведено обследование помещений, включенных 

в перечень, начаты ремонтные работы. 

 

1. Заводской район. Женский клуб 

«Сударушка». 

Женский клуб «Сударушка» был 

организован для совместного 

времяпрепровождения, организации кружков и 

секций по интересам, совместной организации 

различных мероприятий. Он начал свою работу в 

феврале 2018 года. В состав клуба входят более 20 

активных женщин Заводского района 

(председатели органов ТОС (советов ТОС, МКД, 

уличных комитетов), активисты, педагоги, 

сотрудники библиотеки и специалисты по работе с 

населением). 

Направления клубной работы: 

1. Значение йоги для женского здоровья. 

2. Гимнастика для глаз. 

3. Дыхательная гимнастика по системе 

Стрельниковой. 

4. Энергетическая гимнастика. 
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5. Фейс-лифтинг (гимнастика для лица). 

6. Украшение одежды с помощью косынок, 

шарфов, палантинов. 

7. Русские традиции, посвященные народным 

праздникам. 

8. Знакомство с творчеством Евтушенко Е.А. 

9. Подготовка к Новому году (украшения своими 

руками). 

 
10. Встречи со специалистами Управления 

социальной защиты. 

11. Народные гадания в сочельник. 
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В дальнейшем планируются организация 

встреч с участниками Великой Отечественной 

войны, поездки по историческим местам 

Новокузнецка, а также выезды в теплое время года 

на природу. 

2. Территориальное общественное 

самоуправление №13 жилого микрорайона 

Центрального района города Новокузнецка 

(далее - ТОС №13). 

Количество жителей  дислокации ТОС№13: 

11125 чел.  

Постоянно действующий орган ТОС: Совет 

ТОС №13 (9 чел.).  

Адрес: г. Новокузнецк., пр. Металлургов,5.  

Председатель: Ольга Александровна 

Сенокопенко  (с 2009 года) 



46 
 
 

Территория ТОС№13 расположена рядом с 

вокзалом отсюда и плюсы и минусы микрорайона. 

В 2009 году просторные дворы в виду своей 

проходимости были замусорены и разрознены: в 

жилом массиве 74 многоквартирных дома, на 

которые в 2009 году приходилось почти столько 

же управляющих компаний. В такой ситуации 

каждый тянет в свою сторону - даже дворникам не 

договориться. 

В целях  преодоления «жилищной 

пассивности»,  преображения и развития 

комфортной среды с жителями территорию 

условно разделили на 4 части (в виду 

особенностей застройки), с председателями 

советов многоквартирных домов (ПСМКД), 

управляющими компаниями проведена 

комплексная работа по сплочению, выработана 

позиция «грамотного управдома», создан актив из 

старших домов, достигнута согласованность в 

управлении жилым фондом, налажен контакт с 

работниками правоохранительных органов, 

жилищно-коммунальных предприятий, 

предпринимателями, учреждениями образования и 

культуры, найдены способы привлечения 

финансовых средств для развития территории. Что 
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благотворно повлияло и на облик дворов, и на 

психоэмоциональное состояние населения.  

На данной территории можно наблюдать 

социокультурный феномен такого института 

социализации, как двор – жители сплочены, 

активны и способны реализовать свои 

инициативы.  

К 70-летию Победы УК «Проспект», 

председатель СТОС№13 и Ю.Л. Тимофеев 

(скульптор) установили скульптуру «Голубь 

мира», которая по праву считается и символом 

сплочения жителей микрорайона. 
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 В помещении СТОС№13 проводятся прием 

граждан, встречи Советов ТОС Центрального 

района по обмену опытом, информационные 

встречи с населением (с ветеранами, с социально-

незащищенными слоями населения и т.д.) и 

управляющими компаниями, собираются 

активисты микрорайона. Одно из направлений 

СТОС№13 - клубная деятельность с подростками. 

В помещении проводятся различные мастер-

классы, уроки мужества и конкурсы, соревнования 

по шахматам, шашкам, настольному теннису,  

турниры, проводятся творческие конкурсы, 

посвященные масленице,  Пасхе, Новому году, 

дню защиты детей, дню знаний.  
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Для досуга населения с активной позицией 

открыли секцию по настольному теннису, курсы 

компьютерной грамотности ( два раза в неделю), 

группу здоровья (раз в неделю). Сейчас создается 

хор "кому за 60" по инициативе жителей. 

 

Ольга Александровна особое внимание уделяет 

работе с социально-незащищенными слоями 

населения, в том числе оказывает поддержку 

лицам без определенного места жительства 

(привлекает к участию в мероприятиях по уборке, 

озеленению территории на взаимовыгодных 

условиях). Подростки, проживающие на 

территории СТОС№13, привлекаются к участию в 



50 
 
 

мероприятиях разного направления в качестве 

музыкантов и исполнителей, спортсменов, 

танцоров и т.д 

 

На территории СТОС№13 ежегодно  

организуются конкурсы на «Лучший снежный 

городок», «Лучший двор», «Лучший дом», 

«Лучший подъезд», проводятся субботники по 

очистке дворов домов в весенний и летний 

периоды. 
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Председатель СТОС№13 Ольга 

Александровна Сенокопенко не только 

осуществляет уставную деятельность в полном 

объеме, Сенокопенко – бренд своего микрорайона 

- это налаженные взаимоотношение между 

управляющими компаниями и жителями 

микрорайона, праздники и спортивные 

мероприятия, развитие территории дворов, работа 
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с подростками и незащищенными слоями 

населения и т.д.  

 

3. Территориальное общественное 

самоуправление Орджоникидзевского района. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: «Мне года не 

беда - интернет освою Я» (победитель грантового  

конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город 

друзей – город идей!» - 2019) 

 

Авторы проекта: председатели Советов ТОС  

при поддержке администрации 

Орджоникидзевского района. 

1. Белан Татьяна Валентиновна – 

активист, специалист администрации, 

руководитель  проектной группы  

2. Дубасова Наталья Анатольевна – 

председатель Совета ТОС №7 

3. Вохрамеева Вера Валентиновна  – 

председатель Совета ТОС №1 

 

Интернет стремительно входит во все сферы 

деятельности современного человека.  

А где обучиться людям давно окончившим 
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школу? У своих внуков? Но молодые не всегда 

найдут минутку, чтобы научить своих родителей, 

бабушек и дедушек ориентироваться в просторах 

интернета, да и терпения для объяснения у них 

нет.  

Необходимость в проведении обучающих 

семинаров выявлена по  многочисленным 

обращения жителей в Советы ТОС и  

администрацию с вопросами по оплате услуг 

ЖКХ, по вопросам отключения водоснабжения, 

электроснабжения, как обратиться на прием, где 

получить ту или иную информацию. 

Реализованный проект  направлен на 

освоение старшим поколением основных 

возможностей Интернета на имеющемся 

смартфоне или планшете. 

За время реализации проекта более 100 

человек были обучены:  

- Передавать показания счетчиков ХВС и ГВС 

в личном кабинете на сайте Водоканала, 

Жилкомцентра и оплачивать услуги; 

- Передавать показания приборов энергоучета 

на сайте Кузбассэнергосбыт и оплачивать счета. 

- Записываться на прием к врачу. 



54 
 
 

- Пользоваться виртуальными приемными 

структурных подразделений администрации 

города Новокузнецка. 

- Находить информацию о культурно – 

массовых мероприятиях проводимых в городе. 

- Заказывать еду на дом. 

- Получать электронные услуги на портале 

Госуслуг. 

- Общаться в социальных сетях. 

- Смотреть фильмы, находить нужную 

информацию. 
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4. Единство территориального 

общественного самоуправления 

Новоильинского района  города Новокузнецка.  

В районе работает семь Советов 

территориального самоуправления (СТОС). ТОС 

активно взаимодействует с администрацией 

района. Председателями СТОС проводится прием 

жителей (в 2019 году- 553), практически все 

обращения жителей решаются на месте. 

В январе 2019 года председателями СТОС 

было организовано торжественное мероприятие по 

подведению итогов конкурса «Вместе теплее» и 

награждению победителей за лучшее оформление 

снежных городков на придомовых территориях. 

В феврале 2019 г. председатели СТОС 

организовали приём и рассмотрение заявок на 

участие в конкурсах «Лучший председатель совета 

многоквартирного дома и «Дом образцового 

содержания». 

В марте 

2019 года 

председателями 

СТОС на 7 

дворовых 
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территориях района были организованы и 

проведены веселые, и зажигательные проводы 

русской зимы. 

В апреле 2019 года проект председателей 

Советов ТОС «Громко музыка играет, всех на 

праздник приглашает» стал победителем в 

грантовом конкурсе от ЕВРАЗ. 

 

В рамках проекта, в разное время года, 

проведено более 30 весёлых, ярких, 

познавательных, музыкально–игровых 

мероприятий на придомовых территориях района, 

что позволило  организовать досуг жителей 

разного возраста и сплотить  их.   
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В районе создан клуб «Управдом», в 

который входит актив ТОС. Организовано 16 

заседаний по решению проблем и вопросов 

местного значения в сфере ЖКХ, благоустройства 

района для повышения качества жизни населения. 

В сентябре 2019 г. в концертном зале школы 

искусств №55 прошло торжественное мероприятие 

по подведению итогов конкурса на «Лучший двор, 

цветник, балкон». В конкурсе приняло участие 

более 300 жителей района. Победители были 

награждены почетными грамотами и денежными 

премиями. Мероприятие завершилось концертной 

программой. 
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ТОС Новоильинского района принимает 

активное участие в районных субботниках (4 по 

посадке деревьев), (76 по уборке от мусора и снега 

территорий района), в рейдах по пожарной 

безопасности «Пламя» (2), в многочисленных 

мониторингах: дворовых территорий, подвальных 

помещений, остановочных павильонов на наличие 

расписания движения автотранспорта, домов и 

подъездов района на наличие аншлагов с 

указанием  улицы, № дома и  № подъезда, в 

рейдах-опросах жителей 24 и 14-14а кварталов   по 

обеспечению автотранспортом, в районной акции 

«Прошагай город», в  выборах 13 округа, в 

проведении Новогодних праздников. 
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5. Территориальное общественное 

самоуправление «ТОС№10» жилого 

микрорайона Центрального района города 

Новокузнецка 

Председатель Совета ТОС №10: Фомичева 

Н.К. 

В 2019 году жители ТОС №10 стали 

участниками грантового конкурса «ЕВРАЗ: город 

идей - город друзей».  На базе Совета ТОС с 

участием администрации Центрального района 

была создана рабочая группа, которая 

осуществляла разработку проекта, подготовку 

необходимых мероприятий и материалов 

(например, получение разрешения на 

строительство площадки на  муниципальной 

территории). 

Проект предусматривал благоустройство 

территории, создание новой зоны активного 

отдыха и направлен на вовлечение к массовым 

занятиям спортом детей разного возраста и 

взрослого населения, на пропаганду физической 

культуры и здорового образа жизни,  и 

организацию досуга жителей. 
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Точкой отсчета начала воплощения проекта 

в жизнь стал флешмоб "Спорт!" с привлечением 

школьников школы № 4, расположенной в этом 

районе и волонтеров, которые помогли  привести в 

порядок прилежащую территорию. 

На муниципальной территории, благодаря 

жителям ТОС, обустроена  современная 

спортивная площадка - турники, брусья 

и шведские стенки. Сдача объекта прошла  в 

торжественной обстановке,  с привлечением 

общественности  и средств массовой информации, 

телевидения, всех заинтересованных сторон. 

Данная победа стала одной из первых побед в 

конкурсах инициативного бюджетирования. 

Положительный результат участия будет 

способствовать желанию жителей одерживать 

новые победы.  
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Анжеро-Судженский городской округ 

На территории Анжеро-Судженского 

городского округа новой практикой для 

образовательных организаций города стало 

участие в областной программе инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс - Твоя 

инициатива».  

В 2019 году участие в конкурсе приняла 

школа №17 с проектом «Капитальный ремонт 

актового зала», по итогам которого стала 

победителем. Общая сумма проекта составила 2 

млн.338 тыс. руб., из которых 221 тысяча - 

средства жителей и индивидуальных 

предпринимателей микрорайона.  
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Инициативное бюджетирование направлено 

на активизацию участия жителей в определении 

приоритетов расходования средств местного 

бюджета. Это реальный шанс привлечь 

значительные средства на поддержку инициатив 

жителей в решении вопросов местного значения. 
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Беловский городской округ 

 

На территории Беловского городского 

округа действуют 9 ТОС, зарегистрировавших 

свой Устав.  

ТОС зарегистрированныев качестве 

юридического лица отсутствуют. 

 Основные формы поддержки ТОСна 

территории Беловского городского округа:  

 - оказание организационной и 

методической помощи, направленной на 

развитие ТОС (в том числе совместная работа по 

вопросам утверждения границ и регистрации 

Устава ТОС в Совете народных депутатов 

Беловского городского округа); 

 - выездные заседания рабочей группы к 

членам ТОС;  

 - регулярное информирование населения о 

ТОС (подготовка статей, новостных 

материалов), путем размещения на официальном 

сайте администрации в сети Интернет и в 

местных газетах; 
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- привлечение средств массовой 

информации к освещению опыта и результатов 

работы ТОС; 

 - участие в обучающих семинарах; 

 - разработан раздел ТОС на официальном 

сайте Администрации Беловского городского 

округа с добавлением в раздел необходимой 

документации, материалы о деятельности ТОС 

размещаются на специальной вкладке; 

 - проведение совместных мероприятий. 

16 января 2020 года во Дворце творчества 

детей и молодежи имени А.Г. Добробабиной 

представители организационно-

территориального управления организовали и 

провели Форум-интенсив «Общественная 

инициатива 2020 год», были приглашены 

общественные организации, политические 

партии, ТОСы, национальные диаспоры и 

общины, молодежные объединения города 

Белово. 

 Общественники впервые собрались таким 

составом, чтобы обсудить свою роль в развитии 

города в формате форума-интенсива. В этом 

году Белово принимает участие в двух 

масштабных проектах: 75-летие Великой 
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Победы и День Шахтера-2020. Взаимодействие 

органов местного самоуправления и 

общественных организаций при подготовке к 

этим событиям стало одной из тем мероприятия. 

 Во время форума была организована 

работа двух тематических площадок. На первой 

площадке собрались представители восьми ТОС. 

Ими были представлены выставки-презентации. 

 Конференция включала в себя: 

выступление председателей Территориального 

общественного самоуправления Беловского 

городского округа с докладом о проделанной 

работе за 2019 год. 

 Итогом мероприятия стало обсуждение 

планов на 2020 год и планов развития ТОС. 

 На территории Беловского городского 

округа ТОСы только зарождаются, благодаря 

инициативным гражданам, но при этом есть уже 

первые результаты участия ТОС в решении 

вопросов местного значения и развития 

Беловского городского округа. 

Оповещение жителей о деятельности ТОС, 

проводимых мероприятиях производится на 

информационных досках и в группе, созданной в 

социальной сети «В контакте». В будущем 
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Советом ТОС планируется выпускать мини 

газетку или информационные листки о планах и 

уже реализованных мероприятиях ТОС. 

 Члены ТОС планируют установку камер 

наружного наблюдения, датчиков пожарной 

безопасности в подъездах, детскую площадку и 

площадку для выгула собак, ландшафтный 

дизайн клумб, а так же эко - тропинку здоровья 

на территории ТОС.  

 В рамках охраны общественного порядка 

на территории ТОС планируется создать 

комиссию по профилактике правонарушений, в 

работе которой будет осуществляться 

сотрудничество и взаимодействие с 

правоохранительными органами и органами 

местного самоуправления.  

 В планах и организация общественной 

комиссии по работе с должникам по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги. 

 А также в планах на 2020 год открыть 

мастерскую по изготовлению кукол своими 

руками и организовать кукольное представление 

по мотивам произведений А.С. Пушкина. 

 Исходя из вышеизложенного можно дать 

высокую оценку результатов деятельности ТОС 
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за такой короткий период их создания. Ведь 

местное самоуправление проявляется в 

активности населения, осознания им 

ответственности за организацию своей 

жизнедеятельности. 

 ТОС становится не только важным 

институтом местной демократии, который 

объединяет, сплачивает людей для решения 

проблем своего двора, улицы, поселка или 

города, но и реально востребованным 

механизмом управления территорией. 

 ТОСы выявляют насущные проблемы, 

определяют приоритеты в их решении, 

привлекают население и спонсоров, подключают 

к решению проблем местную власть и 

осуществляют за ней общественный контроль. 

 

1. TOC«Новогородский» 

 

TOC «Новогородский» был создан 30 мая 

2019 года. В границы ТОС входят 3 улицы 

частного сектора: ул. Седова, ул. Печерская, ул. 

Уральская, количество жителей в границах ТОС 

около 599 человек. 

Направления ТОС - «Благоустройство и 
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улучшение комфортности проживания». ТОС 

организованно взаимодействие с различными 

партнерами по привлечению ресурсов. 

Одним из результатов проведенной работы 

является организация детской игровой 

площадки. Инициативная группа ТОС вышла с 

предложением к жителям облагородить 

заброшенную территорию и организовать там 

детскую площадку. Жители активно поддержали 

данное предложение, приобрели футбольные 

ворота, баскетбольный щит. Совместно с 

администрацией поселка территория площадки 

была расчищена и отсыпана грунтом (более 40 

камазов грунта). Был организован сбор средств 

на приобретение сертифицированных детских 

игровых модулей.  

В планах - установка освещения и массовый 

субботник по уборке территории вокруг детской 

площадки с высадкой саженцев сосны и 

рябинолиста. 

ТОС «Новогородский» активно принимает 

участие в благоустройстве поселка и в 

проведении различных мероприятий, что 

положительно влияет на популяризацию 

деятельности нашей организации.  
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ТОСовцы принимают участие в каждом 

массовом субботнике, в областной акции 

«Посади дерево» было высажено 120 саженцев 

сосны на территории ул. Гастелло и 

Центральной площади.  

 
 

Приняли участие от ТОС около 50 человек. 

Совместными усилиями поддерживается 

порядок в парке «Новогородский», 

инициативной группой ТОС организованна 

работа грузовой газели по вывозу мусора. 

Проведена отсыпка щебнем дорог частного 

сектора в границах ТОС. Приобретена большая 

часть оборудования для работ по освещению 

улиц Печерской, Седова и Уральской. 

Проведение мероприятий социальной 
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направленности: 

-  Организуются выезды на городские 

торжественные мероприятия (День Флага, День 

Шахтера); 

-  Члены ТОС участвуют в конференциях, и 

обучающих семинарах; 

-  Участвовали так же в городском конкурсе 

«Зеленый Город»; 

-  Организовали и провели в сентябре 

праздник ТОС «Особенное время для души», где 

люди встретились со своими соседями, провели 

краткий анализ работы ТОСа, минивыставку 

«Огородник», спортивное соревнование «Самый 

сильный сосед», конкурс «Ангел, а не сосед», 

играли на гармошке и дуэтом на гитарах. За 

чашечкой чая с домашними пирогами и 

приятной беседой соседям было очень 

комфортно; 

-  В рамках Дня пожилого человека 

организованно поздравление пожилым людям, с 

вручением подарков, мастер-классом и 

чаепитием в местном отделении ВОИ. 

-  Проводится совместная работа с 

администрацией поселка по своевременному 

выявлению и оказанию помощи семьям 
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(помощь оказана 2 семьям). 

Планы развития и деятельности ТОС 

«Новогородский»: 

1.  Установка игровых модулей, 

баскетбольной сетки и футбольных ворот 

на детской площадке; 

2.  Завершение работ по монтажу освещения; 

3. Популяризация деятельности ТОС - 

создание страницы в соц. сетях; 

4. Разработка дизайна макета баннера, 

благодарственного письма и грамот для 

награждения активистов ТОС; 

5. Организация приема посетителей; 

6. Организация совместной работы по 

подготовке к Юбилею Победы. 

 

2. ТОС «Перспектива» 

Территориальное общественное 

самоуправление «Перспектива» образовано на 

территории поселка городского типа Инской 

Беловского городского округа 30 мая 2019 года. 

В границах ТОС «Перспектива» 

расположены четыре многоквартирных дома - № 

25, 27 улицы Ильича и № 20, 22 улицы 
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Энергетическая. 

Количество жителей: 573 человека. Общая 

площадь - 0,5 га. 

Название ТОСа «Перспектива» выбрано не 

случайно. Главная цель при создании 

территориального общественного 

самоуправления - работать на перспективу, 

создавая на своей территории комфортные 

условия проживания для всех жителей. 

Составлен паспорт, разработан логотип 

ТОС, герб, обозначающий все направления. 

Утверждены слоган и девиз. 

Ценности - это Безопасность, комфортность, 

благоустройство, культурность. 

Главной задачей является самостоятельное 

осуществление гражданами собственных 

инициатив по решению вопросов 

экономического и социального развития 

территории. 

Структура самоуправления. 

Представительные органы ТОС, выбраны на 

конференции граждан. В совет ТОС 

«Перспектива» входят 9 человек и в контрольно 

- ревизионную комиссию 3 человека. 

Основные направления деятельности ТОСа: 
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1. Организационные 

2. Благоустройство 

3. Правопорядок 

4. Социально - общественные 

5. Конкурсные 

6. Информационные. 

ТОС активно сотрудничает с органами 

местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями поселка. Территориальное 

управление оказывает всестороннюю помощь в 

развитии нашего ТОСа. По организации 

праздничных мероприятий на территории ТОС 

тесно сотрудничаем с Культурным центром 

«Инской». 

Управляющая компания «ДОМ СЕРВИС 

Инской» также оказывает помощь в различных 

мероприятиях. 

Развитие ТОС: участие в городских 

конкурсах, благоустройство цветочных клумб 

летом, зимой устройство снежной горки, ремонт 

помещения для встреч Совета и организация 

творческого клуба жителей ТОС, и самое 

значимое - это начало подготовительного этапа 

в благоустройстве детской спортивной 

площадки. 
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В июне 2019 года члены Совета приняли 

участие в видео - семинаре "ТОС: вопрос - 

ответ", тема семинара: "Законодательное 

регулирование деятельности ТОС". 

В начале июля 2019 года в 

территориальном управлении пгт Инской 

состоялась встреча Совета ТОС «Перспектива» с 

депутатом Совета народных депутатов 

Беловского городского округа Галемским 

Андреем Владимировичем и начальником 

организационно-территориального управления 

БГО Кирсановой Еленой Юрьевной. 

В центре внимания были вопросы 

благоустройства и безопасности дворовой 

территории, конкурсной деятельности, 

проведении городского конкурса «Зеленый 

город», развития деятельности ТОС. 

По итогам встречи Совет ТОС 

«Перспектива» предложил создать на 

территории Беловского городского округа 

Ассоциацию территориального общественного 

управления с образованием юридического лица, 

в состав которой вошли бы все ТОС города. 

За период деятельности ТОС «Перспектива» 

осуществлены следующие работы по 
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благоустройству территории: 

-  возле каждого дома организованы 

цветочные клумбы, за которыми наши садоводы 

бережно ухаживают; 

-  создана эко клумба, где цветы сделаны 

руками самих жителей; 

 

- во многих подъездах на подоконниках 

установлены горшки с цветами; 

-  установлены номерки на квартиры; 

-  произведены работы по ремонту и 

дополнительной установке информационных 

стендов в подъездах домов за счет средств 

текущего ремонта; 

Планируется установка камер наружного 

наблюдения, датчиков пожарной безопасности в 

подъездах, детскую площадку и площадку для 

выгула собак, ландшафтный дизайн клумб, Эко 

тропинку здоровья на территории ТОС. 

Проводятся акции по уборке территории, 

очистке пешеходных тротуаров от опавшей 

листвы, подготовке клумб к зимнему периоду. 

В рамках охраны общественного порядка на 

территории ТОС планируем создать комиссию 

по профилактике правонарушений, в работе 
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которой будем осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие с правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления. 

В планах и организация общественной 

комиссии по работе с должниками по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги. 

В рамках социально значимой и культурно - 

массовой деятельности проведено следующее: 

− для улучшения нашего двора и 

объединения людей в реализации 

экологических мероприятий было принято 

решение о присоединении ТОС 

«Перспектива» к проекту «ЭКОДВОР». 

Проект реализуется фондом «ЭРА». 

На данный момент установлен бокс для 

сбора пластика и жители активно им 

пользуются. А также в подъездах установили 

мобильные боксы для сбора батареек и 

макулатуры. 

− с жителями старшего поколения, детьми 

регулярно проводим беседы об опасности 

мошенничества. 

− в подъездах на информационных досках 

размещаем памятки по правилам пожарной 

безопасности. 
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1 июня 2019 года в День защиты 

детей для ребят, живущих на территории 

ТОС, членами Совета проведена игровая 

программа, конкурс рисунков на 

асфальте. 

6 июня в День рождения Александра 

Сергеевича Пушкина устроили литературную 

гостиную на свежем воздухе. 

В планах на следующий год открыть 

мастерскую по изготовлению кукол своими 

руками и организовать кукольное представление 

по мотивам произведения Пушкина. 

Летом в целях профилактики безопасности 

на водных объектах Советом ТОС 

«Перспектива» была организована встреча 

наших маленьких жителей - детей с 

сотрудниками Спасательной станции. 

Опытные спасатели провели показательную 

экскурсию для подростков, рассказали о работе 

станции и о том, какими навыками и умениями 

должны обладать спасатели на воде. Особенное 

внимание уделили правилам безопасного 

поведения на водоемах. 

22 августа 2019 года в рамках городского 

проекта «Дворики» Культурный центр «Инской» 
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организовал и провел на территории ТОС 

детскую игровую программу «Ни минуты 

покоя!». 

6 сентября на территории ТОС 

«Перспектива» прошел яркий праздник под 

открытым небом "Цветочный вернисаж". 

Праздник был организован членами Совета ТОС 

совместно с коллективом Культурного центра 

"Инской" при поддержке территориального 

управления. 

 

Импровизированная концертно-игровая 

площадка была расположена прямо во дворе 

домов, здесь же была организована выставка 

изделий декоративно-прикладного творчества, 

изготовленных своими руками, и цветочный 

вернисаж из букетов осенних цветов, 

выращенных местными садоводами-

огородниками на своих дачных участках. 

Завершилось мероприятие чаепитием. 

14 сентября ТОСовцы присоединились к 

всероссийской акции «Живи, лес!», которая 

проходила на территории всего города. В рамках 

акции жителями были посажены 13 молодых 

сосен в нашем дворе. 
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27 сентября на территории ТОС 

«Перспектива» состоялась хороводно-игровая 

программа «Перспективный вечерок». Русскими 

хороводами и народными песнями развлекало 

нас любительское объединение «Лада» 

Культурного центра «Инской». Членами Совета 

ТОС были организованы выставки, фотозоны, 

чаепитие. 
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Основная деятельность, которой в первую 

очередь направили свои силы ТОСовцы, была 

посвящена благоустройству территории вокруг 

домов - разбивке клумб и цветников, которые 

гармонично вписались в окружающий ландшафт. 

Самой красивой получилась клумба 

непрерывного цветения, которую с такой 

любовью и энтузиазмом оформили жители дома 

№ 20 улицы Энергетической. На 120 квадратных 

метрах расположились цветы более 30 

разновидностей, которые цветут с ранней весны 

и до поздней осени, радуя глаз не только 

жителей территории ТОСа, но и всех инчан. 
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29 июля 2019 года комиссией по 

подведению итогов городского конкурса 

«Зеленый город» заслуженно присуждено I 

место клумбе двора дома № 20 улицы 

Энергетической, расположенного на территории 

нашего Территориального общественного 

самоуправления «Перспектива». Это первая 

победа ТОС! 

20 ноября 2019 года в Белове прошел 

необычный конкурс красоты и таланта «Зрелая 

красота». Участницам конкурса минимум 60 лет. 

От ТОС участвовала Желонкина Надежда 

Владимировна. Активистка, спортсменка, 

творческая личность и просто красавица, она 

удивляла жюри своими стихами, рукоделием, 

творчеством, притчами и кулинарными 

шедеврами. 

Участие в городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление территории Беловского 

городского округа «Зимняя сказка». 

С этого года вводим номинацию «Герой 

нашего ТОСа». Первый претендент Батин 

Александр Гаврилович, построил снежную горку 

для ребят нашего ТОСа. 
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По инициативе Главы БГО планируется 

установить детскую спортивно-игровую 

площадку 50/50. На данный момент идет 

подготовительный этап документов. 

В следующем году планируем участие в 

программе 95/5 по реконструкции дворовой 

территории домов Энергетической 22 и Ильича 

27. Осуществляется подготовка документов для 

заявки на участие. 

Оповещение жителей о деятельности ТОС, 

проводимых мероприятиях производится на 

информационных досках и в группе, созданной в 

социальной сети «В контакте». В будущем 

Советом ТОС планируется выпускать мини 

газетку или информационные листки о планах и 

уже реализованных мероприятиях ТОС. 

Многое сделано, но это не повод 

останавливаться на достигнутом. Совместными 

усилиями сможем сделать ТОС еще лучше. 

 

3. ТОС «2 Калтайка» 

В 2019 году на общем собрании жителей 

улицы 2 Калтайка мкрн 8 Марта, было принято 

решение о создании ТОС. 

Название ТОС «2 Калтайка» определили 
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жители, так как этот сектор издавна в народе 

называли 2 Калтайкой. 

Решаем вопросы сообща, только вместе 

сможем всё, и никакие преграды нам не 

страшны! 

Все мы по характеру сильные, 

настойчивые и активные, а самое главное 

дружные! 

Физически готовы к любым действиям, 

настроение позитивное! 

Наше желание - быть первыми и оставить 

нашим детям только всё прекрасное, что есть на 

земле! 

В традицию вменили каждого желающего 

нашего жителя принимать в члены ТОС, повязав 

галстук. 

Любые вопросы мы решаем сообща на 

общих собраниях. 

ТОС проводит собрания возле 

«Калтайского озера», также на центральной 

улице. Вопросы решаются разного характера. 

История сообщества началась намного 

раньше, чем образовался ТОС. Еще в 2015 году 

на общем собрании жителей улиц приняли 

самостоятельное решение о строительстве 



84 
 
 

водовода за собственные денежные средства. В 

состав вошло 158 домов. Общими силами 

выполнили работы по строительству водовода. 

После завершения строительства водовода, 

также сообща решили и другую проблему - это 

отсыпка дорог. В рамках городской программы 

50 на 50 совместно с Администрацией 

Беловского городского округа были выполнены 

работы по отсыпке горельником улиц в объеме 

768 м3. 

В сентябре 2019 года был решен еще один 

важный вопрос по освещению центральной 

улицы ТОС. Установлено 9 светильников в 

рамках муниципальной программы 

софинансирования 50 на 50. 

Кроме того, силами ТОСа установили 

указатели с наименованием улиц в количестве 9 

штук. 

Также, доброй традицией стало, 

ежегодные массовые субботники на 

центральной улице ТОС и на «Калтайском 

озере». В рамках данных субботников проводим 

опиловку сухих веток и кустарников. 

Высаживаем цветы вдоль озера. Соорудив из 

колёс клумбы. 
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Вооружившись 

граблями проводим 

очистку озера от 

ила и мусора. На 

озере соорудили 2-й 

пирс для летнего 

отдыха. Отдыхают 

дети под 

присмотром 

взрослых. 

Традиционно, 

можно уже сказать, 

принимаем участие 

в городском 

конкурсе «Семья. 

Экология. 

Культура». В 2017 году семья - Мищенко заняла 

1 место в городском и областном этапе 

конкурса. 

В 2019 году семья - Глазатовых заняла 2 

место в городском этапе конкурса «Семья. 

Экология. Культура». 

В 2019 году провели совместно с 

Территориальным управлением мкрн 8 Марта 

праздник ТОС «Здравствуй милый хуторок» и 
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«День пожилого человека». Праздники удались. 

Жители получили кучу эмоций и удовольствий. 

 
С августа 2019 года приступили к 

благоустройству территории под строительство 

детской площадки. Для начала провели 

массовый субботник, где вывезли 15мЗ мусора и 

2 телеги веток. Затем произвели отсыпку 

территории. Отсыпано 96 м3 горельника и ПГС. 

По периметру детской площадки высадили 

яблоньки и вишню в количестве 57 штук. 

По инициативе Главы Беловского 

городского округа А.В. Курносова приобрели 

детские игровые элементы в рамках 

софинансирования 50 на 50. 
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Краснобродский городской округ 

 

В мае 2019 года на территории 

Краснобродского городского округа прошла V 

Всероссийская акция «Международный день 

соседей», в рамках которой прошли конкурсы по 

благоустройству и облагораживанию придомовых 

территорий среди жильцов многоквартирных 

домов. 

Организатором мероприятия выступила УК 

«Комфорт +», директор – А.Н. Прокопенко. 

Победителями в номинации «Двор образцового 

содержания»  стали жительницы дома № 7, ул. 

Тимофеева: Комиссарова Марина Викторовна, 

Абашина Светлана Васильевна, жительница дома 

№ 6, ул. Юбилейная  - победитель в номинации 

«Подъезд образцового содержания». Победителем 

в номинации «Лучший цветник, клумба» стала 

Бугаева Раиса Васильевна,  жительница дома № 

11,  ул. Юбилейная. Все номинанты награждены 

благодарственным письмом  администрации 

Краснобродского городского округа и денежной 

премией в размере 2000 рублей.  
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Всего в V Всероссийской акции 

«Международный день соседей» приняло участие 

55 человек.  

В рамках проведенной акции активными 

жителями проведены субботники на  придомовых 

территориях,  высажены цветы и деревья.  

Данная акция проходит на территории 

Краснобродского городского округа с 2018 года. 
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Калтанский городской округ 

На территории Калтанского городского 

округа следует отметить ТОС в поселке 

Малиновка. Активисты ТОСа своими силами 

начали обустраивать детскую площадку в районе 

улиц своего проживания, а затем приняли участие 

в проекте «Твой Кузбасс-твоя инициатива».  

Активисты собрали собственные средства, 

средства спонсоров и получили субсидию из 

областного бюджета. На указанные средства 

установили качественную современную детскую 

площадку. В ноябре 2019 года детская площадка 

была открыта.  
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Данный пример не единственный, у жителей 

имеется множество идей и планов, которые они 

стремятся реализовать собственными силами. 
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Междуреченский городской округ  

  

 В городе Междуреченске более 20 лет 

органами местного самоуправления оказывается 

методическая и практическая помощь населению в 

вопросах организации и деятельности 

территориального общественного самоуправления 

(ТОС). 

 В соответствии с действующим 

законодательством в Междуреченском городском 

округе территориальное общественное 

самоуправление осуществляется  населением 

посредством создания органов территориального 

общественного самоуправления — уличных 

комитетов.  

 Уличный комитет городского округа  

является органом ТОС частей территории 

городского округа, имеющих индивидуальную 

застройку (в частном секторе г. Междуреченска 

проживает порядка  17 000 человек, насчитывается 

более 6000 частных домов). 

 В настоящее время в частном секторе  

города Междуреченска  осуществляют свою 



92 
 
 

деятельность 88  председатей уличных комитетов. 

 Практикуются следующие формы 

взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления с 

председателями уличных комитетов (уличкомами), 

как представителями ТОС: 

− ежеквартальные информационные собрания, 

повестка дня утверждается  совместно с ТОС; 

− встречи   ТОС с руководителями 

подразделений администрации города и 

муниципальных служб; 

− проведение  совместных мероприятий 

(субботники, посадки деревьев, участие в 

различных  акциях и мероприятиях и т.п.). 

Также, осуществляется муниципальная поддержка 

ТОС:   

- ежегодно подписывается постановление о 

премировании председателей уличных комитетов 2 

раза в год,  в зависимости от стажа общественной 

работы и дополнительной нагрузки (за счет 

средств городского бюджета); 

- общественники приглашаются и поощряются 

на городских праздничных мероприятиях; 

- по итогам эффективной работы в паводковый 

период,  за оказание помощи в работе комиссии по 
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оформлению домов и земельных участков, за 

помощь при проведении переписи, помощь при 

подготовке к выборам, работу по благоустройству 

улиц частного сектора, председатели уличных 

комитетов, как наиболее активные и 

неравнодушные представители ТОС, 

награждаются  денежными премиями, путевками в 

СП «Солнечный». 

 Уличкомы активно принимают участие в 

решении проблем  жителей частного сектора: 

участвуют в рейдах комиссии по проверке жилых 

домов на факт соблюдения правил 

пожаробезопасности, в период паводка активно 

сотрудничают с отделом Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, ведут организационную 

работу  по прокладке водопровода, 

взаимодействуют с участковыми 

уполномоченными полиции, при очистке улиц  в 

зимний период  уличкомы стараются 

контролировать работу подрядчиков. 

 Основным направлением деятельности 

уличкомов и, безусловно, самым сложным, 

является работа с жителями - подготовка  

ходатайств об оказании помощи 

малообеспеченным и социально незащищенным  



94 
 
 

категориям граждан, представление интересов   

жителей своей улицы в судебных  инстанциях, 

подготовка характеристик на своих жителей в 

городской суд и  полицию, а также участие в 

качестве арбитра и посредника во всех спорах и 

ссорах между соседями на своих улицах. К 

сожалению, зачастую результатом этого является 

категорический отказ общественника от 

дальнейшего выполнения своей общественной 

нагрузки. Поэтому вопрос подбора кадров  для 

исполнения общественных обязанностей уличкома 

для нас всегда актуален. 

 
Активно участвуют председатели уличных 

комитетов и в общественной жизни города - в 
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работе избирательных и межведомственных 

комиссий, городских конкурсах, акциях и 

мероприятиях, подготовке к переписи и др. 

 Обязанность по координации деятельности 

председателей уличных комитетов и организации 

ежеквартальных информационных собраний 

возложена на управление по связям с 

общественностью администрации 

Междуреченского городского округа. 

 В Междуреченском городском округе 

поддержка территориального общественного 

самоуправления на части территории городского 

округа, имеющей индивидуальную застройку, 

осуществляется на постоянной основе и будет 

продолжена. 
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Гурьевский муниципальный округ 

 

Организация работы с населением на примере  

посёлка Дом отдыха «Салаирский» 

Создание условий для комфортного 

проживания населения  - основная цель нашей 

общей работы, которая строится с учётом мнения 

жителей по различным вопросам 

жизнедеятельности. В этой работе  мы делаем 

акцент на реализацию стратегии социального 

партнерства, как  эффективного механизма 

решения социальных проблем. Одной из основных 

форм взаимодействия городской власти и 

населения является активная работа с жителями 

через создание уличных и домовых комитетов. 

Данные комитеты созданы по территориальному 

принципу и охватывают всю территорию 

поселения. Особенно актуальна эта работа на 

удалённых территориях, каковой является наш 

«райский уголок», так называют его сами жители, 

«Салаирский» дом отдыха, что находится в 6 км от 

г. Салаира и известен на весь Кузбасс своим 
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уникальным местоположением на живописном 

Салаирском кряже. 

Поселок  был основан в 1951 году и 

предназначался для проживания людей, 

обслуживающих Дом отдыха «Салаирский».  

В 2001 году произошла реорганизация, 

поселок численностью в 123 человека,  15 из 

которых – дети,  остался без «хозяина».  Жители 

поселка оказались один на один с проблемами, 

возникшими в результате данной реорганизации. 

Не было торговой точки, уличного 

освещения, зимой не расчищались дороги. 

Проблема мусора и несанкционированных 

свалок становилась все актуальней. 

Водопровод, проведенный в 1967 году, 

износился, жители своими силами устраняли 

порывы, уже никто не обслуживал сети.   

Люди столкнулись с проблемой оформления 

жилья и земельных участков, т.к. все было 

ведомственное. Жизненно важные вопросы 

копились. 

С принятием областного закона № 104 –ОЗ 

от 17.12.2004 г. «О статусе и границах 

муниципальных образований» территориально  

поселок стал частью Салаирского городского 
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поселения, у людей появилась надежда на решение  

насущных проблем.   

С этой целью было принято решение 

организовать на данной территории 

коллегиальный орган – совет посёлка, в состав 

которого вошли самые неравнодушные и активные 

жители, во главе с председателем. 

Ежемесячно на территории посёлка стали 

проводиться сходы граждан, на которых  люди 

поднимали насущные вопросы и высказывали своё 

мнение по их решению. 

Совместная работа  администрации 

поселения, Совета народных депутатов и жителей 

позволила изменить ситуацию. Многие проблемы 

стали  решаться, что способствовало стабилизации 

социальной обстановки в посёлке. 

Коллективно жители занялись решением 

вопроса благоустройства своей территорией. 

Особое внимание уделили вопросу ликвидации 

«универсальной» свалки, которая совсем не 

смотрелась на фоне могучих сосен. 

Самые  инициативные жители стали 

выходить на субботники, привлекая к ним своих 

детей, что явилось  хорошим примером для всех 

остальных. Собирали  вручную, в мешки мусор с 
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общей свалки, организовывали его вывоз и 

утилизацию. Затем засыпали землей уже 

очищенный участок.  

На месте уже привычной «кучи отходов» 

зазеленела травка. По поселку расставили 10 

контейнеров, заключили договоры на оплату.     

Дети, совместно с родителями разукрасили 

контейнеры, наклеили  памятки о правильной 

утилизации ТКО.  

Начиная с отопительного сезона в зимний 

период, зола высыпается возле контейнеров  в 

специально отведенных местах, в конце мая 

вывозится спец. техникой. 

К работе уличного комитета 

присматривались, многие явно  не верили, что  всё 

получится.  Постепенно каждый житель начал 

привыкать к чистоте. После зимы стали приводить 

в порядок домовые подворья, дорогу, ведущую в 

поселок. Регулярно стала проводиться опашка 

территории в противопожарный период. 

В посёлок стали приезжать люди, 

количество детей увеличилось, а детской 

площадки не было. Жители решили на месте той 

самой свалки организовать детскую площадку.  

При содействии администрацию Салаирского 
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городского поселения, Совета народных депутатов 

был выделен штакетник и  столбы для ограждения, 

краска,  отсыпана щебнем площадка, установлены 

скамейки, в песочницу завезён песок.  

Затем установили горку, качели, карусели. 

 

 
 

Дети и родители с большим удовольствием 

приняли участие в подготовке места для 

организации детского дворика, никто не остался 

равнодушными.     

21 июля 2015 года в поселке состоялось 

открытие детской площадки под названием - 

улица Лесная «Детский дворик», на которое 
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пригласили почётных гостей, представителей 

организаций -  спонсоров.     

 
 

Дети сами организовали концерт в честь 

открытия и представили на выставке свои поделки 

и рисунки, за что были поощрены подарками. 
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С тех пор проведение различных  

мероприятий и собраний жителей на площадке 

стало доброй традицией.  

Каждый год площадка обновляется 

поделками, сделанными  руками жителей-

умельцев.         

Еще одним очень важным для жителей 

вопросом оставалось обслуживание дороги до 

посёлка и содержание водопровода. 

Специалисты администрации Салаирского 

поселения провели огромную работу по 

расширению дорожного полотна, его отсыпке, а 

зимой снегоуборочная техника чистит дороги как 

внутри посёлка, так и за его пределами. Дорогой 

пользуются частные лица, организован школьный 

маршрут.  На сегодняшний день подготовлены 

соответствующие документы для  постановки 

дороги на баланс. 

При непосредственном участии самих 

жителей была урегулирована проблема холодного 

водоснабжения. Жители заключили договоры с 

ресурсоснабжающей организацией   МУП  «УК 

ЖКХ», начали устанавливать приборы учета, 

решился и вопрос  устранения  порывов. 
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С 2015 года работа по благоустройству 

поселка проведена огромная. Уличному комитету 

не просто приходится консолидировать жителей, 

на сегодня остаётся часть населения, не 

привыкшая к переменам. Но активисты не 

опускают руки,  проводят большую 

разъяснительную работа  

 В 2019 году в посёлке появились « 

новички», три семьи построили дачные участки, 

на которых проживают летом и зимой. Очень 

активно принимают участие в жизни поселка. 

Все задачи решались и решаются в тесном 

сотрудничестве  органов местного самоуправления 

с жителями, что дает свои положительные 

результаты. Впереди ещё много работы, есть 

проблемы, но мы – оптимисты, и с надеждой 

смотрим в будущее! 
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Кемеровский муниципальный округ 

 

На территории Кемеровского 

муниципального округа особо можно выделить 

ТОС «Осиновка», организованный жителями 

одноименной деревни. В ТОС «Осиновка» входит 

20 активных жителей. 

 Активисты «Осиновки» успешно реализуют 

различные интересные проекты.  

1. Проект «Страницы нашей истории». 

Активистами д. Осиновка была проделана 

работа по созданию в клубе по месту жительства 

коллажа с фотографиями и биографией жителей 

деревни, сражавшихся за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Данный коллаж является 

положительным примером как для старшего, так и 

младшего поколения. Теперь, посещая клуб, 

жители с интересом изучают историю предков, а 

также дополняют имеющуюся информацию 

историей своих родных и близких. 

Создание таких памятных коллажей об 

истории наших предков, воинов-освободителей, 

всегда было важным для русского народа. В 2020 
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году такие работы еще больше приобретают 

актуальность в связи с объявлением 2020 года в 

России Годом памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

2. Проект «Душа поёт, а сердце греет». 

Инициативная группа д. Осиновка создала 

проект, направленный на помощь одиноким 

людям, страдающим нехваткой внимания. В 

рамках проекта все желающие собираются для 

написания и исполнения песен. Каждый четверг 

проходят репетиции, к которым привлечён 

местный баянист.  

 
Благодаря такому способу самовыражения 

участники проекта находят близких по духу,  
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успешно развивают свои творческие способности, 

а также с пользой проводят время. 

 

3. Проект «Легенда о чёрной берёзе». 

На территории д. Осиновка уже более 250 

лет растёт редкое дерево, памятник природы - 

чёрная береза. Для того чтобы сохранить такое 

ценное растение, участники ТОСа благоустроили 

прилегающую территорию, соорудили мостик, 

установили столик и обнесли дерево оградкой.  

 
Посмотреть на местную 

достопримечательность приезжают люди со всех 

уголков Кузбасса, а жители д. Осиновка встречают 

гостей с распростёртыми объятьями и легендами о 

талисмане – чёрной берёзе. 
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Мариинский муниципальный район 

В Мариинске система территориального 

общественного самоуправления функционирует с 

2008 года. 

Создано 7 органов ТОС, которые 

объединяют от 10 до 20 улиц. 5 ТОСов 

смешанного типа, в которые входят дома частного 

сектора и многоквартирные, 2 ТОСа – частный 

сектор. 

Действует 5 Советов территориального 

общественного самоуправления по микрорайонам 

города (в их числе: 134 старших по улицам, 97 – 

уличных комитетов, 85 – старших по дому, 45 - 

старших по подъезду). 

В чем же необходимость создания ТОС? 

ТОСы справедливо называют эффективным 

механизмом диалога власти с населением, они же 

помощники и проводники добрых идей в жизнь. 

ТОСы – это связующее звено между властью 

и жителями, это фундамент власти. 

ТОСы в широком смысле ставят своей 

целью обеспечить реальное участие граждан в 

управлении государством. 
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Вопрос создания ТОС решается в тесном 

взаимодействии с администрацией Мариинского 

городского поселения. Ежеквартально (по мере 

необходимости чаще) проводятся семинары для 

актива ТОС:  о новом в законодательстве, 

обсуждаются актуальные вопросы, принимаются 

решения. 

Тосовцы делятся опытом работы по 

организации благоустройства работы с 

ассоциальными семьями и т.д. 

 
Очень важным механизмом, позволяющим 

повысить статус ТОСов, их роль и место, является 
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совместная работы с администрацией по 

организации и проведению встреч с населением по 

месту жительства. 

На уровне микрорайона или поселения 

проблемы воспринимаются особенно остро, 

конфликтно но, одновременно, именно здесь 

видны, в первую очередь, малые победы и 

улучшения, которые так нужны и так ценятся 

людьми. 

Одним из важных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления 

является организация работы по благоустройству 

и санитарному содержанию территории.  

 



110 
 
 

 

Активисты ТОС разносят предписания со 

сроком устранения замечаний хозяевам 

домовладений по пожарной безопасности, по 

приведению в порядок придомовой территории. 

Предупредительные меры в значительной степени 

помогают содержать территорию в 

удовлетворительном состоянии. 

По инициативе наших активистов создана 

комиссия по соблюдению Правил благоустройства 

территории Мариинского городского поселения. В 

состав комиссии входят: представить 

администрации, депутат, представитель ТОС, 

участковый уполномоченный полиции, 

представитель Совета общественности при главе 

Мариинского муниципального района. 

Комиссионный выезд – действенная мера 

воздействия на нарушителей. Следует отметить, 

что участие населения в ежегодном конкурсе 

«Чистый и уютный  город», «Лучшее праздничное 

новогоднее оформление» стимулирует жителей 

благоустроить территорию вблизи своих 

домовладений. 

Благодаря инициативе ТОС в частном 

секторе совместными усилиями с администрацией 
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в 2018-2019 гг установлено 55 элементов детских 

площадок. Актив микрорайонов города совместно 

с администрацией, управлением культуры 

Мариинского муниципального района решают 

вопросы организации досуга. Не только 

совместный труд, но и праздники сплачивают 

жителей. Добрая традиция праздников с 

угощением, конкурсами, концертом укоренилась в 

Мариинске с 2006 года. Обязательно на таких 

праздниках глава награждает старожилов  

микрорайона.  
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В настоящее время активисты ТОС серьезно 

работают по подготовке к празднованию 75-

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Администрация и актив ТОС совместно с 

Советом ветеранов Мариинска, полицейским 

классом школы № 6 проводятся  мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, на которых присутствуют 

почетные гости: участники Великой 

Отечественной войны. Приняли решение: 

продолжить традицию проведения совместных 

праздников, помощи ветеранам и пожилым людям. 
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Ежегодно на улицах, во дворах 

многоквартирных домов празднуется День соседа. 

Выступления творческих коллективов, конкурсы, 

частушки собственного сочинения, игры и 

дружное чаепитие привлекает все больше 

желающих участвовать в мероприятии. 

Благодаря разъяснительной работе актива 

ТОС с жителями по реализации проектов 

инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 

твоя  инициатива» в Кемеровской области наша 

территория второй год входит в число 

победителей конкурсного отбора. 

 
С активом ТОС мы прошли немалый путь. 

Сегодня создана единая команда актива 

территориального общественного самоуправления 
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единомышленников добрых дел. Поддержим и 

продолжим начатые процессы консолидации 

нашего общества, поддержим дальнейшее 

формирование в городе среды, способствующей 

эффективной реализации населением своих 

гражданских прав и свобод. 
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Новокузнецкий муниципальный район 

 

1. Сосновское сельское поселение 

Работа с инициативами жителей – это, по 

существу, работа с проектными замыслами. 

Побудить инициативу, поддержать ее 

(культурно оформить), обеспечить ее 

предъявление и реализовать «под ключ» – это 

задача органа местного самоуправления.  

Такой подход реализуется с использованием 

разных моделей и форм:  

• создание инициативных групп жителей,  

• института старост населенных пунктов, 

• старших улиц, 

• развития гражданской активности. 

Круг вопросов, решаемых старостами на 

территории Сосновского сельского поселения: 

• осуществление постоянной взаимосвязи и 

взаимодействия с администрацией 

поселения; 

• доведение различной информации до 

населения и обратная связь; 
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• содействие в обеспечении своевременной 

уплаты налогов; 

• благоустройство села; 

• помощь в осуществлении контроля за 

использованием земельных участков; 

• помощь в осуществлении пожарной 

безопасности и решении других вопросов в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

• помощь в обеспечении охраны 

общественного порядка; 

• помощь в выявлении малоимущих и 

неблагополучных семей и совместная с 

администрацией работа с такими семьями; 

• помощь в проведении праздников малого 

села; 

• помощь в проведении избирательных 

кампаний. 
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Одним из ярких примеров старост является   

Елена Яковлевна Котюкова – староста поселка 

Николаевка, уважаемый и авторитетный человек в 

своем селе. 

Инициативы старосты: 



118 
 
 

2017 год - организованы и проведены 

субботники, распланирована и отсыпана дорога на 

кладбище, установлено ограждение;  

 
2018 год - отсыпаны дороги по улицам 

Центральная, Школьная, Пасечная, установлено 

уличное освещение по ул. Заречная. 

 

 

Елена Яковлевна 

Котюкова представила 

в Администрацию 

поселка инициативное 

предложение - ремонт 

Памятника павшим в 

годы ВОВ. 

 

 



119 
 
 

В поселке Рябиновка 

активными жителями 

ведется  борьба с 

заболоченной 

местностью: староста 

Герасимчук Петр 

Петрович предложил 

жителям приобрести водоотводные трубы, 

прокопать водоотводные канавы. 

 

 
Примеры активных жителей есть и в селе 

Сосновка: старшие улиц Кордонная и Радужная 

провели собрания жителей: выдвинули 

предложения за счет собственных средств 

выполнить работы по установке уличного 

освещения и капитального ремонта дороги. 
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В поселках Таргайский и Нижние Кинерки 

силами жителей организовано асфальтирование 

улиц. 

 Таким образом, на территории Сосновского 

сельского поселения жители активно участвуют в 

местном самоуправлении, всевозможно стараясь 

сделать жизнь в своем муниципальном 

образовании более комфортной и интересной. 

  

2. Красулинское сельское поселение 

На территории муниципального образования 

Красулинское сельское поселение проживает 

большое количество инициативных граждан, 

стремящихся сделать что-то важное на территории 

своего проживания: в поселении осуществляют 
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деятельность  старосты сел и поселков, а также 

старшие улиц и старшие домов. 

Старосты населенных пунктов работают в тесном 

контакте с администрацией поселения, органами 

правопорядка, пожарного надзора, и другими 

государственными и общественными 

организациями, привлекают население к работам 

по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния населенных пунктов, 

принимают активное участие в подготовке и 

проведении выборов, референдумов, опросов на 

территории населенного пункта. 

      Старшие улиц осуществляют взаимосвязь 

администрации поселения с жителями по 

вопросам, затрагивающим их интересы, 

осуществляют контроль за соблюдением правил и 

норм содержания придомовой территории, 

привлекают жильцов на добровольных началах к 

работе по благоустройству и озеленению улицы, 

обеспечению сохранности зеленых насаждений, 

осуществляют контроль за состоянием 

противопожарной безопасности на территории 

улицы, контролируют и сообщают в местные 

органы власти о фактах некачественной и 

несвоевременной очистки улицы от снега, 
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несанкционированных свалок мусора и 

несвоевременного его вывоза. 

 

В селе Анисимово по инициативе Старосты 

Поповой Людмилы Николаевны произведена 

установка, ограждение и покраска детской 

площадки. 

 
  

В поселке Чичербаево также произведена 

установка детской площадки (Староста Кривелева 

Елена Владимировна). 
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 В поселке Недорезово активистами 

установлен и благоустроен памятник ВОВ 

(Староста Анцыгина Наталья Владимировна). 

 

 

В селе Ильинка 

заасфальтирована 

пешеходная дорожка 

по ул. Логинова, ул. 

Ковригина (Староста 

Юрьева Марина 

Станиславовна). 

 

В селе Бедарево произвели отсыпку дорог по 

ул. Зеленая, ул. Новоселов (Староста Пауль 

Анатолий Алексеевич). 
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Жители, старосты, пенсионеры, старшие 

улиц, Совет ветеранов, индивидуальные 

предприниматели, депутаты Красулинского 

сельского поселения принимают активное участие 

в благоустройстве территории и ее развитии в 

социальной, культурной, спортивной сферах не 

только идеями и предложениями, но и готовы 

внести материальный вклад в свой населенный 

пункт на реализацию 

проектов «Твой 

Кузбасс – твоя 

инициатива».  

В п. Металлургов 

Красулинского 

сельского поселения силами жителей и 



125 
 
 

администрации была облагорожена территория 

стадиона:  выкошена трава, окрашено ограждение 

(деревянный забор), а тренер Новокузнецкого 

муниципального района (с 2020 года депутат 

Совета народных депутатов Красулинского 

сельского поселения) А. В. Чернухин 

собственноручно сварил ворота. Всей футбольной 

командой установили и закрепили их на поле. 

Благодаря идеям и предложениям жителей, 

активистов, старших улиц, спортсменов и 

индивидуальных предпринимателей в п. 

Металлургов установили ограждение вокруг 

стадиона, установили ворота, соответствующие 

стандартам, для тренировки футбольной команды 

и любителей поиграть в футбол, так же были 

установлены: освещение, хоккейная коробка, 

воркаут площадка, волейбольное поле. 
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В 2019 году в рамках реализации закона 

Кемеровской области от 14.11.2018 года № 90-ОЗ 

«О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Кемеровской области» на 

собрании с жителями для участия в программе 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» был выбран 

проект «Благоустройство хоккейной коробки», а 

именно установка ограждения с распашными 

воротами и калиткой. Красулинское сельское 

поселение единственное из Новокузнецкого 

муниципального района вошло в реестр 

победителей программы инициативного 

бюджетирования. 
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В 2021 году активные жители совместно с 

муниципальным образованием «Красулинское 

сельское поселение» запланировали воплотить в 

жизнь ряд проектов по благоустройству 

территории и улучшения качества жизни и отдыха 

населения. 

 

 
 

Так, например, в с. Ильинка необходимо 

преобразовать площадь 95 246 м
2
. На данной 

территории в планах: построить Дом культуры, 

сцену и площадь, детский сад, детские спортивные 

площадки, фонтан, площадку для катания на 

скейт-бордах, пешеходные дорожки с выделенной 
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зоной под велодорожки, зону парковки, установить 

ограждение.В п. Металлургов построить Дом 

культуры с летней сценой, площадку для зрителей, 

ограждение. 

Количество предложений жителей огромно, 

но воплотить их в жизнь нет возможности из-за 

ограниченности бюджета МО. При достаточности 

финансирования администрация Красулинского 

сельского поселения совместно с общественными 

организациями и активными жителями готовы 

реализовать любую идею.  
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Таштагольский муниципальный район 

 

На территории Таштагольского 

муниципального района территориальное 

общественное самоуправление официально 

признано в Спасском городском поселении, но 

сообщества из числа жителей активно  ведут 

деятельность по улучшению качества жизни на 

территории всего муниципального района. 

Это можно 

подтвердить 

следующими 

положительными 

практиками, так 

например, 

благодаря 

инициативной 

группе 

неравнодушных сельчан, в Каларском сельском 

поселении в 2001 году совместно с 

администрацией Таштагольского района, с 

местной администрацией организовали жителей 

поселка и построили водовод длиной 5.0 т. метров, 



131 
 
 

обеспечили водой более 500 жителей. По примеру 

инициативной группы п. Калары, водопровод 

появился в п. Базанча, п.Кондома, п. Центральный.  

 

 
В 2019 году по программе «Инициативное  

бюджетирование» в поселке появился большой 

детский городок. Неравнодушные жители 

разбирают ветхие дома, занимаются уборкой 

мусора, посадкой деревьев и кустарников. 
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          Совместно с администрацией 

Мундыбашского городского поселения в 2019 году 

активистами улиц, домов и инициативными 

группами была проделана совместная работа по 

проведению водопроводов по улицам Григорьева, 

Тельбеская, Мамонтова, Гоголя, Трактовая. 

Неравнодушные жители взяли на себя 

организацию предоставления техники на копку и 

по заваливанию 300 метровой траншеи, глубиной 

1,8 метра. Жители улиц закупили оборудование, а 

именно - насос глубинный, контрольный кабель с 

оборудованием, силовой кабель. Глава 

Таштагольского муниципального района Макута 

Владимир Николаевич выделил финансовые 

средства на приобретение запорной арматуры и 

подводки со станции водозабора до магистральной 

трубы. Вследствие слаженной, организованной 

работы был запущен водопровод, жители улиц 

стали получать питьевую воду.  

Или, как пример, в Мундыбашском 

городском поселении организована добровольная 

пожарная дружина в составе 7 человек. В 

постоянной готовности находится мобильная 

группа в составе 3 дружинников с 
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противопожарными ранцами на автомобиле 

повышенной проходимости, который добровольно 

предоставляет ООО «АРМАДА». За 

пожароопасный период 2014-2019 года было 

ликвидировано 23 пожара на территории 

пгт.Мундыбаш, 1 на территории п.Чугунаш, на 

территории п.Подкатунь. 

В 2019 году для празднования «Дня соседей»  

председатели и активисты многоквартирных 

домов решили организовать субботники. Жители 

многоквартирных домов (далее МКД) вывесили 

объявления о субботнике на придомовой 

территории, расклеили на подъездах оригинальные 

плакаты с поздравлением праздника, оформили 

разноцветными шарами.  

Вышли дружной компанией, к ним 

присоединились работники администрации, 

работники ООО «Жилкомсервиса» совместно 

провели субботник. Жители МКД вышли на 

субботник с гармонью, пели песни, частушки. А 

после проведенной работы совместно пили чай с 

тортом и только что приготовленными пирогами.  
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Для реализации проектов «Твой Кузбасс - 

твоя инициатива» в 2018 году инициативная 

группа в составе 3 человек вышли с предложением 

о ремонте хоккейного корта, а именно замене 

сломанных бортов и оградительной сетки. Данный 

проект социально значим для жителей поселения, 

так как на нем проходят спортивные занятия:  дети 

катаются на велосипедах, в зимний период 

проходят хоккейные тренировки и спортивные 

турниры, взрослые и дети катаются в свободное 

время на коньках. На ремонт хоккейного корта 

вышли не только подрядная организация, но и 

жители поселка. Совместными усилиями 

хоккейный корт восстановили и сейчас взрослые, 

и дети безопасно катаются на коньках.  
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В 2019 году инициативная группа поселения 

вышла с предложением продолжить 

облагораживать территорию около хоккейного 

корта. Неравнодушными жителями поселка 

Мундыбаш был отремонтирован пешеходный 

тротуар в районе  ДК «Октябрь» и хоккейный корт 

с установкой парковых скамей, урн, произведено 

озеленение территории. Установлена спортивная 

площадка ВАРКАУТ и уличные тренажеры. 

Администрация Таштагольского 

муниципального района активно поддерживает 

инициативные группы, и готова всегда оказывать 

содействие. 


