В условиях, когда в России провозглашен курс на
строительство
гражданского
общества,
территориальное
общественное самоуправление может стать действенным
механизмом участия граждан в делах государства.
В
настоящее
время
существует
объективная
заинтересованность граждан и государства в развитии местного
самоуправления, как института «низовой» демократии. Об этом
свидетельствуют выступления государственных деятелей,
включая президента страны, широкое обсуждение проблем
местного самоуправления в СМИ, а также рост числа
проводимых в этой области научных исследований.

Объект
исследования

• Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в России

Предмет
исследования

• Развитие ТОС посредством стимулирования гражданской
активности в России

Цель
исследования

• Анализ гражданской активности и развития территориального
общественного самоуправления в России и разработка
предложений по стимулированию активности граждан на
уровне ТОС

Задачи
исследования

• Анализ теоретических основ гражданского общества и
территориального общественного самоуправления в России
• Анализ состояния гражданского общества и территориального
общественного самоуправления на современном этапе
• Выявление
основных
проблем
измерения
гражданской
активности в современной России
• Попытка измерения и анализа активности граждан в России, в
том числе на уровне ТОС
• Разработка механизмов и технологий по стимулированию
активности граждан на уровне ТОС

Гражданско
е общество
=
государство

государство

общество

Гражданское
общество

Гражданское общество — один из феноменов современного общества, совокупность
социальных образований (групп, коллективов), объединенных специфическими интересами
(экономическими, этническими, культурными и так далее), реализуемыми вне сферы деятельности
государства и позволяющими контролировать действия государственной машины

Анализ современного состояния гражданского общества доказывает то, что:

с одной стороны
необходимо поставить заслон излишнему
вмешательству государства в дела гражданского
общества и личную жизнь гражданина,
зафиксировать обязанности государства перед
гражданским обществом

с другой стороны
- поднять политическую волю населения
посредством реализации демократических
институтов на уровне местного самоуправления и
конкретно - территориального общественного
самоуправления

Согласно Статье 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», под территориальным общественным самоуправлением
понимается: «самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения».

ТОС
форма участия
населения в
местном
самоуправлении

осуществляется на части
территории поселения (на
практике ТОС чаще всего
образуется на территориях
микрорайонов, кварталов,
улиц, дворов, а в домах и
отдельных подъездах
избираются уполномоченные
выборные лица ТОС —
старшие по домам и
подъездам)

предполагает самостоятельное и
под свою ответственность
осуществление населением
собственных инициатив, когда
территориальные сообщества не
находятся в иерархических связях с
какими-либо структурами,
обеспечивают соответствие своей
деятельности только нормам права
и должны иметь гарантию от
вмешательства извне

По результам экспертного опроса глав муниципальных образований, проведенного весной 2007 г.
по инициативе Единого общероссийского объединения муниципальных образований, можно сказать,
что ТОС имеет оформление на институциональном уровне (закреплено в специальных
нормативных правовых актах, имеет организационные структуры в виде советов микрорайонов,
уличных комитетов и т. д.) в каждом втором городском округе, в каждом третьем муниципальном
районе, почти в каждом третьем городском поселении и в каждом четвертом сельском поселении.

Гражданская активность — деятельность индивидов и социальных групп,
направленная на изменение и развитие гражданского общества.
Гражданские инициативы — форма коллективного волеизъявления граждан,
посредством которой мнение определенной группы доводится до компетентного
государственного органа или органа местного самоуправления и требует его
реагирования.

Проблемы измерения гражданской активности

Отсутствие единой методики измерения и
общепризнанного индекса гражданской активности
в России

 Динамика участия россиян в общественной и политической жизни страны
 Уровень социального доверия россиян
 Уровень предрасположенности к общественной солидарности и коллективным действиям
 Показатель отношения к общественной активности
 Уровень вовлеченности россиян в общественную работу
 Уровень известности общественных и других некоммерческих организаций, гражданских
инициатив
возникновением и развитием спонтанных,
Потенциал развития
самоорганизующихся форм участия
гражданской активности
неполитического характера: коллективное
связано с
и гражданского общества
благоустройство территорий, помощь людям,
существенно возрос
попавшим в тяжелое положение, и т.д.
Результаты проведенных опросов демонстрируют относительно низкий уровень обобщенного
доверия.
В ряде проблем, которые препятствуют развитию гражданской активности, выступают

Нехватка свободного времени или, как
показал анализ, используется оно хуже

Низкая информированность населения о
деятельности общественных и других
некоммерческих организаций, гражданских
инициатив
Известность данных организаций среди
россиян едва ли достигает 50%

ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВНЕ
ТОС В РОССИИ
Показателем, характеризующим гражданскую
активность в нашей стране является количество органов
ТОС в регионах России

Объективный сравнительный анализ по такому показателю, как количество органов ТОС, провести
достаточно сложно. Проблема заключается в значительных региональных различиях в осуществлении
деятельности ТОС, а в результате возникают сильные расхождения в количественных данных.

Рязань
всего органов
ТОС 1503

Тверь
всего органов
ТОС около 3100

Так, например, сравнивая города Рязань и Тверь по общему количеству органов ТОС, приведенному
в таблице, можно с уверенностью сказать, что в Твери этих органов больше в 2 раза. Но ситуация может
быть совершенно иной, если бы в Рязани учитывались старшие по подъездам и домам, как органы ТОС.
Эти проблемы возникают из-за отсутствия единой методики подсчета органов ТОС.

ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВНЕ
ТОС В РЯЗАНИ
Для измерения гражданской активности на уровне ТОС были выделены основные
показатели, характеризующие состояние и развитие ТОС в нашем городе.
1. Количество комитетов (советов) ТОС (в поселках, микрорайонах и кварталах) по городу Рязани
2. Количество уличных комитетов ТОС по городу Рязани
3. Количество домовых комитетов ТОС по городу Рязани
4. Число активистов-общественников по городу Рязани
5. Площадь, занимаемая территориальным общественным самоуправлением в Рязани
6. Количество жителей, проживающих на территориях органов общественного самоуправления
7. Процент жителей, проживающих на территориях органов общественного самоуправления, от
количества всего населения Рязани
По всем показателям в период с 2007 по 2010 годы наблюдается положительная динамика, что
несомненно отражает постепенное возрастание уровня гражданской активности в нашем городе.
Далее были выделены факторы, отражающие взаимодействие населения через ТОС с органами
местной власти:
1. Структура организационной модели, которая действует на уровне исполнительного органа
2. Количество собраний ТОС в Администрации(отделом развития местного самоуправления)
3. Количество обращений ТОС в Администрацию
4. Количество вопросов ТОС, решенных Администрацией
5. Количество заявок на участие в городском смотр-конкурсе «Лучший комитет (совет)
территориального общественного самоуправления».
Данные, приведенные выше, наиболее точно отражают активное взаимодействие населения и
власти, что является неотъемлемым механизмом развития гражданского общества .
По итогам исследования можно сделать вывод, что существует масса проблем в
становлении и развитии ТОС, но, несмотря на это, наблюдается положительная динамика по многим
показателям гражданской активности населения на уровне ТОС.

МОТИВЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Мотивы
Возможность благоустроить территорию, улучшить качество жизни местного
населения
Гарантии того, что эта деятельность принесет результаты
Возможность заработать
Уверенность, что другие жители дома (села, поселка) тоже будут участвовать в
общественной жизни
Возможность решить волнующую лично проблему
Стремление помочь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, нуждающимся в
материальной поддержке
Осознание того, что это социально полезное и одобряемое большинством жителей дело

%
44

Нарушение своих прав и желание отстоять эти права или исправить нарушение

8

Возможность повлиять на политику городских и муниципальных (сельских,
поселковых) властей
Желание или потребность осуществить какую-либо идею или проект, требующую
коллективной поддержки
Возможность публично выразить протест местным властям
Возможность публично выразить свое недовольство социальной обстановкой в городе
(селе,поселке)
Осознание того, что участие в общественной жизни дома (в городе, селе, поселке) —
это важный элемент демократии

6
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Возможность
благоустроить
территорию, улучшить
качество жизни
местного населения

Мотив
инструментального
характера —
возможность
заработать

1.

Проведение конкурсов на получение грантов для поддержки общественно полезных проектов
органов ТОС.
2. Информационно-методическое обеспечение.
3. Юридическая и консультационная поддержка.
4. Обучение представителей ТОС, например, путем подключения одного из ведущих вузов.
5. Разработка системы стимулирования активных участников ТОС: предоставления возможностей
для профессионального и карьерного роста; статья в газете; рейтинг общественной активности
граждан; компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; полная или
частичная оплата; призы и премии; награждение грамотами, благодарственными письмами и
другие формы поддержки.
6. Создание газеты или приложения «Гражданские инициативы» к одной из рязанских газет.
7. Привлечение СМИ к партнерству с органами местного самоуправления, ТОС и бизнеса для
развития демократии и гласности.
8. Организация встреч должностных лиц органов местного самоуправления с населением и
представителями ТОС, организация личного приема граждан в микрорайонах ТОС.
9. Необходимо активизировать работу по обмену опытом между ТОСами: проведение тематических
семинаров, круглых столов, конференций для представителей ТОС.
10. Привлечение к участию в мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда,
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
11. Разработка и совершенствование правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС.
12. Разработка и выполнение общегородских целевых программ, обсуждения проблем развития
территорий на общих собраниях (сходах), конференциях, обобщения поступивших предложений
и доведения их до разработчиков программ.
13. Содействие участию ТОС в публичных слушаниях.

Деятельность по созданию интернетсайтов ТОС
С учетом поставленной Президентом задачи
по информатизации управления, в регионах
России наблюдается увеличение числа
интернет-сайтов ТОС (Чебоксары, Самара,
Волгоград, Новосибирск). В Рязани создан
первый экспериментальный интернет-сайт
для комитета ТОС «Улица Верхняя». В
дальнейшем планируется включить
в
данный проект многие крупные комитеты
ТОС.
Интернет-сайты - это постоянный доступ
жителей города к полной, объективной
информации из жизни ТОСов и городской
политики в сфере ТОС, это постоянный
контакт администрации с ТОСами, обмен
информацией,
планами,
обсуждение
перспектив.
укреплению
гражданского
общества,
существенно расширить
построенного на
каналы, повысить
способствует
взаимопонимании и
качество взаимодействия
учете интересов
местной власти и его
каждой из сторон
активных граждан

Мероприятия информационной кампании
можно разделить на 3 группы:
1. информационные; 2. рабочие; 3. мероприятия
развлекательного характера.
Ожидаемые результаты информационной
кампании:
появление чувства сплоченности и понимания
необходимости консолидации усилий власти и населения
для решения городских проблем;
формирование у населения понимания того, что
проблемы дома, квартала, района, города они могут и
должны решать сами;
появление элементов личной свободы, осознание
собственной социальной и экономической значимости;
 формирование активной жизненная позиции, которая
сменит безразличие, потребительское отношение и роль
«жалобщика»;
получение
гражданами
опыта
контроля
за
использованием средств, собираемых на благоустройство
территорий и техническое обслуживание жилых домов
МО.

развитие
информационных
технологий на уровне
ТОС

позволяет

РАЗВИТИЕ ТОС В РЯЗАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
1. Принятие долгосрочной целевой программы «Развитие ТОС в
г.Рязани на 2012-2015 годы». Основной смысл программы –
выстраивание четкой координации деятельности между городской
Администрацией и ТОС, поднятие авторитета ТОС. Направления
деятельности: субсидирование органов ТОС, изготовление полиграфической
продукции для ТОС.
2. 30 марта 2011г. В Рязани был создан Координационный совет ТОС
при Главе муниципального образования, председателя Рязанской городской
Думы, цель которого – совершенствование взаимодействия органов ТОС и
органов местного самоуправления, сближение ТОС и муниципальной власти.
3. С 17 ноября 2006г. в городе эффективно функционирует Ассоциация
органов ТОС г.Рязани (Президент В.А. Холопов), созданная в целях
содействия развитию всех форм и направлений ТОС на территории г.Рязани,
позволяющая жителям самостоятельно и под свою ответственность
осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения.
4. Росту
авторитета
темы
ТОС
способствует
межмуниципальное
сотрудничество: обсуждение ТОС на уровне ВСМС, Конгресса
муниципальных образований, МАГ. Президиум МАГ планировал
международную Конференцию в Рязани на март 2012г.

РАЗВИТИЕ ТОС В РЯЗАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
5. Информатизация ТОС. Создан сайт Ассоциации ТОС, раз в две недели
освещается информация о ТОС в новостной ленте на сайте Администрации
г.Рязани, в 2012г. Вышло печатное издание «Вестник ТОС», журналистское
сообщество проникается данной тематикой, интересуется и ждет
информационных поводов, например, газета «Рязанские ведомости». В
рамках проекта «Информатизаия ТОС. Создание и поддержка интернетсайтов комитетов ТОС г.Рязани» созданы ифункционируют 5 сайтов ТОС.
С 2010г. работает проект «Центр электронной поддержки
населения (на базе комитетов ТОС г.Рязани), рассчитанный на 3 года.
Данный проект принимал участие в конкурсе грантов в соответствии с
распоряжением Президента РФ от 08.05.2010 №300-рп «Об обеспечении в
2010 г. государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».
В 2011 г. Проект принимал участие в конкурсе лучших социально
ориентированных проектов НКО «СоДействие» и стал победителем
регионального этапа конкурса. Конкурс проводился Общественной палатой
РФ, региональный этап - Общественной палатой Рязанской области.
6. Проект «Наш спортивный дворик» в 2010г. Принимал участие во
Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни «Здоровая
Россия, организованном Минздравсоцразвития РФ, и вошел в тройку
лидеров России номинации «Лучший муниципальный проект»

